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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ В BLOCKCHAIN

Аннотация. В статье описываются два наиболее популярных механизма
достижения консенсуса в блокчейне - Proof-of-Work (PoW), использующийся в
сети добываемых монет (таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum и др.), то есть мо-
нет, требующих внушительные вычислительные мощности для проведения тран-
закций в сети, и Proof-of-Stake - использующийся в сети предварительно создан-
ных монет (таких, как Ripple), то есть монет, транзакции, в сети которых не нуж-
даются в вычислительных мощностях. Описаны принципы работы этих двух ме-
ханизмом, их преимущества и недостатки, включая слабые места и уязвимости в
безопасности. Так же рассматриваются гибридные механизмы (PoI, PoA и др.).
Понимание такого важного звена системы, как механизмы достижения консенсу-
са, помогает лучше разобраться во внутреннем устройстве самой системы блок-
чейн, системе валидации транзакций и характеристиках, влияющих на скорость
сети (и транзакций соответственно), что поможет в проектировании и разработке
приложений и проектов, связанных с блокчейном. Такими проектами могут быть
новые криптовалюты, криптовалютные кошельки, боты для торговли на биржах
или системы, прогнозирующие изменения курса криптовалют на основе статисти-
ческих данных и машинного обучения. Понимание принципов работы этих меха-
низмов позволяет более детально смотреть на внутренние процессы той или иной
криптовалюты. При помощи машинного обучения и открытых источников (API
пулов для майнинга и торговых бирж) возможно обучить модель машинного обу-
чения находить закономерности, которые будут так или иначе влиять на курс.

Annotation. The article describes two of the most popular consensus – building
mechanisms in blockchain-Proof-of-Work (PoW), which is used in the network of
mined coins (such as Bitcoin, Litecoin, Ethereum, etc.), that is, coins that require im-
pressive computing power for transactions in the network, and Proof-of - Stake-which is
used in the network of pre-created coins (such as Ripple), that is, transactions in the
network do not need computing power. The principles of operation of these two mecha-
nisms, their advantages and disadvantages, including weaknesses and vulnerabilities,
are described. Hybrid mechanisms (PoI, PoA, etc.) are also considered. Understanding
such an important part of the system as consensus-building mechanisms helps to better
understand the internal structure of the blockchain system itself, the transaction valida-
tion system and the characteristics that affect the network speed (and transactions, re-
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spectively), which will help in the design and development of applications and projects
related to blockchain. Such projects can be new cryptocurrencies, cryptocurrency wal-
lets, bots for trading on exchanges or systems that predict changes in the rate of crypto-
currencies based on statistics and machine learning. Understanding the principles of
these mechanisms allows to look in more detail at the internal processes of a cryptocur-
rency. With the help of machine learning and open sources (API pools for mining and
trading exchanges), it is possible to train the machine learning model to find patterns
that will affect the course one way or another.

Ключевые слова: искусственный интеллект, машинное обучение, крипто-
валюта, blockchain, курсы криптовалют.

Key words: artificial intelligence, machine learning, cryptocurrency, block-
chain, cryptocurrency courses.

В статье анализируются достоинства и недостатки технологий обработки
транзакций в blockchain PoW и PoS с целью создания программ машинного обу-
чения для прогнозирования изменений курсов криптовалюты.

Для работы любой криптовалюты необходима возможность обмена этой
криптовалютой между её держателями, ведь сама по себе валюта (в том числе и
фиатная) – фидуциальный механизм, который имеет какую-то ценность только
тогда, когда держатели в эту ценность верят и наделяют ей валюту.  Без возмож-
ности обмена и торговли любой объект теряет финансовую ценность, поэтому
крайне важно обеспечить надежный и быстрый механизм оборота. Любая (почти)
криптовалюта строится на механизме Blockchain – изначально реплицированной
распределенной базы данных, созданной для запуска Bitcoin. Blockchain пред-
ставляет из себя выстроенную по особому алгоритму непрерывную, последова-
тельную цепочку блоков (контейнеров с данными), хранимую независимо друг от
друга на распределенных узлах сети, то есть является распределенным реестром,
содержащим в себе все когда либо совершенные операции с криптовалютой.

Так как Blockchain – децентрализованная система, крайне важным её меха-
низмом является безопасное децентрализованное создание и обработка транзак-
ций. А вот реализация этого механизма у разных криптовалют может отличаться.

Условно, можно поделить все криптовалюты на добываемые (процесс до-
бычи называется майнинг – от англ. mining – добыча) и предварительно создан-
ные. К добываемым относятся Bitcoin, Litecoin, Ethetium, Monero, ZCash и другие,
к предварительно созданным относятся Ripple, Stellar, EOS, NEO. В сети каждой
криптовалюты необходимо проверять транзакции, чтобы убедиться, что крипто-
валюта не была потрачена дважды. Группа транзакций объединяется в блок, кото-
рый после проверки присоединяется к другим, ранее проверенным блокам. Таким
образом, осуществляется «прозрачность» сети. За саму «проверку» начисляется
награда, и наиболее популярные механизмы проверки и награды это Proof-of-
Work (PoW) и Proof-of-Stake (PoS).
Proof-of-Work

Proof-of-Work (доказательство выполнения работы) – это механизм дости-
жения консенсуса (он достигается, когда все участники сети подтверждают до-
стоверность транзакций и идентичность информации на всех узлах), используе-
мый для подтверждения (обработки и добавления в последовательность блоков)
транзакций и создания новых блоков. Этот механизм позволяет конкурировать
майнерам (сверхмощным ЭВМ с множеством GPU или ASIC) за завершение тран-
закций в сети и вознаграждение. Награда майнерам зачисляется за верно сгенери-
рованный и подтвержденный блок, и состоит из комиссии, взымаемой со всех
транзакций в блоке. Таким образом, майнер получает награду только в случае, ес-
ли хеш предыдущего блока подобран верно, транзакции обработаны и сгруппиро-
ваны в новый блок, блоку присвоен хеш, содержащий в себе хеш прошлого блока,



8 Международный журнал

и в другой цепи блоков не появилось больше блоков, чем в цепи блоков, обраба-
тываемых майнером (в этом случае наиболее длинная цепь блоков считается до-
стоверной, а менее длинная обнуляется и считается недействительной, транзакции
из блоков менее длинной сети встают в очередь для формирования нового блока).

Этот механизм считается безопасным, поскольку делает практически не-
возможным «Атаку 51%», и формирование блоков зависит от совокупной мощно-
сти каждого майнера, а не от количества монет у какого-либо держателя (модель
PoS). Таким образом, держатели большого количества монет не имеют власти над
сетью и не могут манипулировать транзакциями (что и является некоторого рода
реализацией «Атаки 51%»), а совершить подобное, используя мощности майнера
(то есть собрать в один узел сети мощность 51% майнеров этой сети) крайне ре-
сурсозатратно и практически нереализуемо, поэтому Proof-of-Work считают без-
опасной моделью проверки транзакций и начисления награды. Однако, у этой мо-
дели достаточно много минусов.

Самым очевидным и серьезным минусом является очень высокая стои-
мость этой модели, поскольку математические расчеты (которые становятся все
более сложными) являются крайне ресурсозатратными. Оборудование потребляет
огромное количество электроэнергии и по сути, сама по себе работа является бес-
полезной, поскольку производится исключительно для обработки транзакций в
сети (а не научных расчетов, моделирования поведения частиц и т.д.). Так же
оборудование работает 24 часа в сутки и выделяет огромное количество тепла,
которое необходимо эффективно отводить и охлаждать оборудование, что делает
промышленную или домашнюю добычу криптовалюты (майнинг) достаточно
проблемным процессом. Еще одной проблемой этой модели является незаконное
распространение добытчиков на утройства пользователей без их ведома, то есть
умышленное заражение злоумышленниками большого количества вычислитель-
ной техники (компьютеры, смартфоны, сетевое оборудование) с целью майнинга
криптовалюты, от чего сильно снижается производительность техники, и пользо-
ватели сталкиваются с неудобствами.

Чтоб сделать процесс создания транзакций менее ресурсоемким, была со-
здана новая модель Proof-of-Stake (доказательство доли владения), которая позво-
ляет обойтись без ресурсоемкого процесса добычи монеты майнерами и подразу-
мевает единовременный выход всех токенов (монет) в сеть и на торговую пло-
щадку.
Proof-of-Stake

Proof-of-Stake – это механизм, при котором вероятность формирования но-
вого блока участником сети пропорциональна доле, которую составляют принад-
лежащие этому участнику токены (монеты) этой криптовалюты от общего коли-
чества токенов в данной валюте. Так как такая криптовалюта создается единожды
и все токены валюты доступны сразу, большая вероятность формирования блока
будет у юнитов, содержащих большую долю токенов. Например, держатель, вла-
деющий 2% всех токенов валюты, будет генерировать 2% новых блоков. Этот ме-
ханизм позволяет создавать блоки участникам, просто купившим определенное
количество токенов валюты, и не требует никаких вычислительных мощностей, а,
следовательно, и энергозатрат. Так же этот механизм позволяет использовать ал-
горитмы теории игр для эффективного противодействия централизации (захвата
одного участника, с наибольшим количеством токенов на аккаунте, контроля над
всеми транзакциями).

Однако из этого следуют и очевидные недостатки. Все-таки, теоретически,
сценарий накапливания критического количества токенов такой криптовалюты
для захвата контроля над формированием блоков более легко реализуем, чем за-
хват критического количества вычислительной мощности в механизме PoW.
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Например, некоторые криптовалюты (например, Ripple) вызывают серьезное опа-
сение у криптовалютного сообщества, по причине того, что около половины всех
выпущенных токенов находится под контролем разработчиков криптовалюты
(достаточно узкого круга лиц), и, по факту, данная криптовалюта централизована.

Существуют гибридные технологии, например Proof-of-Importance (PoI –
доказательство важности, используется криптовалютой NEM), на вероятность
формирования блока в котором влияет количество единиц криптовалюты на ба-
лансе, активность аккаунта и время нахождения аккаунта в сети; Proof-of-Activity
(PoA – доказательство активности); множество других, менее популярных и более
специфических технологий, например Proof-of-Capacity (PoC – доказательство
выделенного объема, используется для майнинга путем предоставления сети сво-
бодного дискового пространства) и т.д., однако основными двумя технологиями
являются PoW и PoS. И после того, как какая-либо добываемая криптовалюта ис-
черпает количество токенов, выдаваемых в награду за майнинг, скорее всего, PoW
для этой криптовалюты будет заменен на PoS (вероятное будущее Ethereum и
Litecoin), а, значит, транзакции в сети этой криптовалюты продолжат обрабаты-
ваться и криптовалюта продолжит жить.

Как в случае с PoW, возможно на основании количества юнитов в сети
прогнозировать скорость транзакций, а, следовательно, и популярность валюты,
что напрямую отражается на её курсе, так и в случае с PoS – количество держате-
лей монеты формирует скорость транзакций, что, аналогично, при некоторых об-
стоятельствах поможет спрогнозировать тенденции изменения курса. Понимание
принципов работы этих механизмов позволяет более детально смотреть на внут-
ренние процессы той или иной криптовалюты. При помощи машинного обучения
и открытых источников (API пулов для майнинга и торговых бирж) возможно
обучить модель машинного обучения находить закономерности, которые будут
так или иначе влиять на курс.
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2. Андреас М. Антонопулос, "Овладение биткойном" — СПб., Питер, 2014. — 298 с.
3. Мелани Свэн, "Блокчейн: сценарий новой экономики" — М., Наука, 2015. — 153 с.
Sources:
1. S. Raval, "Decentralized application - Blockchain technology in action" - St. Petersburg, Pe-

ter, 2017. - 191 p.
2. Andreas M. Antonopoulos, "Mastering bitkoynom" - St. Petersburg, Peter, 2014. - 298 p.
3. Melanie Swan, "Blokchein: the scenario of a new economy" - M., Nauka, 2015. - 153 p.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ПРИМЕНЕНИЕ ГЛУБОКОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Аннотация. В данной работе приведены примеры применения машинного
обучения и глубокого обучения. Рассмотрены различия и особенности между ис-
кусственным интеллектом, машинным обучением и глубоким обучением. Про-
анализирован потенциал их применения в бизнесе. Рассмотрен принцип работы
нейронной сети. Глубокое обучение является подмножеством машинного обуче-
ния. Оно использует некоторые методы машинного обучения для решения реаль-
ных задач, посредством нейронных сетей, которые могут имитировать человече-
ское принятие решений. Глубокое обучение может быть дорогостоящим и требует
огромных массивов данных для обучения. Это объясняется тем, что существует
огромное количество параметров, которые необходимо настроить для алгоритмов
обучения, чтобы избежать ложных срабатываний. Например, алгоритму глубоко-
го обучения может быть дано указание «узнать», как выглядит математический
знак суммирования и чем он отличается от знака интеграла. Чтобы произвести
обучение, потребуется огромное количество изображений для того, чтобы
научиться различать мельчайшие детали. Продемонстрирована структура просто-
го единичного нейрона, описан принцип его работы. Приведены различные типы
задач распознавания образов. Обозначена значимость решения подобных задач.
Рассмотрено их применение на практике. Продемонстрирован с помощью схемы
процесс обучения нейронной сети. Описан процесс обучения, с помощью трени-
ровочных данных. Приведены различия между обучением и тренировкой нейрон-
ной сети. Для моделирования и дальнейшей разработки нейронной сети выбрана
библиотека FastArtificialNeuralNetworkLibrary (FANN). Спроектирован алгоритм
построения и обучения нейронной сети. Предлагается формат файла исходных
данных для проведения распознавания графических образов.

Annotation. This paper provides examples of how to use machine learning and
deep learning. Differences and peculiarities between artificial intelligence, machine
learning and deep learning are considered. The potential of their application in business
is analyzed. The principle of neural network operation is considered. Deep learning is a
subset of machine learning. It uses some machine learning techniques to solve real-
world problems using neural networks that can mimic human decision-making. Deep
learning can be expensive and requires huge amounts of data to train. This is because
there are a huge number of parameters that need to be configured for learning algo-
rithms to avoid false positives. For example, a deep learning algorithm can be instructed
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to "learn" what the summation mathematical sign looks like and how it differs from the
integral sign. To produce training, it will take a huge number of images in order to learn
to distinguish the smallest details. The structure of a simple single neuron is demon-
strated, the principle of its operation is described. Various types of pattern recognition
problems are presented. The importance of solving such problems is indicated. Their
application in practice is considered. The process of neural network learning is demon-
strated with the help of the scheme. The process of training with the help of training da-
ta is described. Differences between neural network training and training are given. Fas-
tArtificialNeuralNetworkLibrary (FANN) library was chosen for modeling and further
development of neural network. The algorithm of construction and training of a neural
network is designed. The format of the source data file for recognition of graphic imag-
es is proposed.

Ключевые слова: ИИ, искусственный интеллект, машинное обучение,
глубокое обучение, нейронные сети, нейронные сети Кохонена.

Key words: AI, artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural
networks, Kohana neural networks.

Искусственный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение уже
сейчас являются неотъемлемой частью многих предприятий. Термины искусст-
венный интеллект, машинное обучение и глубокое обучение зачастую исполь-
зуются бессистемно как взаимозаменяемые, но, на самом деле, между ними есть
различия.

Искусственный интеллект — широкое понятие, касающееся передового
машинного интеллекта. Искусственный интеллект может относиться к чему угод-
но — от компьютерных программ для игры в шахматы до систем распознавания
речи, таких, например, как голосовой помощник от компании Яндекс - Алиса,
способный воспринимать речь и отвечать на вопросы.

Машинное обучение является одним из направлений искусственного ин-
теллекта. Основной принцип заключается в том, что машины получают данные и
«обучаются» на них. В настоящее время это наиболее перспективный инструмент
для бизнеса, основанный на искусственном интеллекте. Системы машинного обу-
чения позволяют быстро применять знания, полученные при обучении на боль-
ших наборах данных, что позволяет им преуспевать в таких задачах, как распоз-
навание лиц, распознавание речи, распознавание объектов, перевод, и многих
других. В отличие от программ с закодированными вручную инструкциями для
выполнения конкретных задач, машинное обучение позволяет системе научиться
самостоятельно распознавать шаблоны и делать прогнозы.

Глубокое обучение является подмножеством машинного обучения. Оно
использует некоторые методы машинного обучения для решения реальных задач,
используя нейронные сетей, которые могут имитировать человеческое принятие
решений. Глубокое обучение может быть дорогостоящим и требует огромных
массивов данных для обучения. Это объясняется тем, что существует огромное
количество параметров, которые необходимо настроить для алгоритмов обучения,
чтобы избежать ложных срабатываний.

Искусственная нейронная сеть (ИНС) - это парадигма обработки информа-
ции, которая вдохновляется биологическими нервными системами, такие как мо-
зг, информация о процессе. Ключевой элемент парадигмы ИНС является новой
структурой системы обработки информации. Он состоит из большого количества
взаимосвязанных элементов обработки (нейроны), работающие в унисон для ре-
шения конкретных задач. Одни из важнейших задач, которые необходимо решать
– это задачи распознавания образов. Важность обусловлена развитием техноло-
гий, применяемых в различных экономических отраслях. Вместе с тем, появилась
необходимость обработки огромных массивов данных, а круг плохо формали-
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зуемых задач принятия решений расширился. Существуют различные типы задач
распознавания образов.

· Классификация - отнесение предъявленного объекта (ситуации) по
его формализованному описанию к одному из заданных классов Кластеризация -
разбиение множества объектов (ситуаций) по их формализованным описаниям на
систему непересекающихся подмножеств (классов)

· Прогнозирование - предсказание значений характеристик или пове-
дения системы в будущем на основании предшествующих и текущих наблюдений

· Аппроксимация функций - поиск функции, наиболее близко соо-
тветствующей набору экспериментальных данных

· Оптимизация - поиск эффективного или оптимального решения це-
левой функции в условиях действия ограничений

Применение нейронных сетей для представления и решения перечислен-
ных задач является крайне эффективным. Обобщенная математическая модель
нейрона показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Обобщенная математическая модель нейрона

· Входные сигналы – данные, поступающие из окружающей среды
или от других активных нейронов. Входные значения могут быть дискретными из
множеств [0, 1] или [-1, 1],  либо принимать любые вещественные значения.

· Весовые коэффициенты – определяют силу связи между нейро-
нами;

· Уровень активации (потенциал) нейрона = ∑ ;
· Функция активации = ( ) – используют для вычисления выхо-

дного значения сигнала, передаваемого другим нейронам.
Принцип работы нейрона заключается в следующем. Находится произве-

дение входных сигналов на весовые коэффициенты , после чего полученная
сумма = ∑ изменяется под действием функции активации = ( ). Мо-
нотонность является главным требованием к выбору функции активации, поэтому
зачастую используются гладкие монотонные нелинейная функции – сигмоиды. К
ним относится, например, арктангенс, гиперболический тангенс или логариф-
мическая функция. Однако, чаще всего используется логистическая функция =
1/(1 + exp (−l )). Одной из причин является простое выражение ее производной
через саму функцию ( ) = ( ) ∗ (1 − ( )). Это позволяет значительно упрос-
тить вычисления для метода обратного распространения ошибки и сделать его
применимым на практике. Одиночный нейрон лишь реализует простую ре-
грессионную модель для N независимых переменных. Но если объединить ней-
роны в сетевые структуры, то и реализуемая функция может быть сколь угодно
сложной.

Структура и принцип работы искусственного нейрона схож с принципом
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работы нейрона в головном мозге. Однако из природы также была заимствована
идея обучения нейронной сети. Так одним из главных принципов обучения являе-
тся многократное повторение и немедленная оценка результата. Процесс обуче-
ния нейронной сети показан на рисунке 2

.
Рисунок 2. Процесс обучения нейронной сети

На вход сети подаются тренировочные данные. На выходе результаты сра-
вниваются с ожидаемыми данными, вычисляется значение ошибки. После этого
параметры ИНС корректируются, с целью минимизации функции ошибки. Если
не удается достигнуть удовлетворительной точности, то изменяется структура се-
ти и обучение повторяется на множестве тренировочных данных. После обучения
производится проверка точности. Для этого используются специальные тестовые
данные. Проверка отличается от обучения тем, что входные данные не исполь-
зуются для дальнейшей корректировки параметров сети, и лишь отображают ка-
чество ее функционирования.

Для создания нейронной сети на различных языках программирования су-
ществует специальная библиотека Fast Artificial Neural Network Library (FANN),
реализованная более чем на 15 различных языках и очень удобная для проектиро-
вания нейронных сетей.

Задача работы состоит в проектировании нейронной сети для классифи-
кации (распознавания) графических образов. Чем оптимальнее подобрано количе-
ство образов для обучения, тем будет выше результат. Однако, “оптимальное ко-
личество образцов для обучения” не существует, поэтому необходимо проводить
как можно более детальный анализ поставленной задачи. Желательно иметь как
можно больше разных разновидностей тех образцов, которые в дальнейшем пот-
ребуется классифицировать. Однако нужно вовремя остановиться, так как ней-
ронная сеть имеет свойство  переобучения. Для примера обучения выбран набор
из пяти символов, изображенных на рисунке 3. Каждый символ присутствует в
двух вариантах.

Рисунок 3. Пример обучения распознавания символов

Для дальнейшей работы, необходимо получить вектора всех имеющихся
изображений, в которых значащие разряды (черные пиксели) будут обозначены
единицей, а незначащие (белые пиксели) будут содержать нулевое значение. Ко-
нечно же, для обработки образцов нужно разработать программу и с ее помощью
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подготовить исходные данные.
Предлагается следующий формат файла с исходными данными. В первой

строке указаны размеры всех слоев. Далее идут пары значений: вектор образа и
вектор множества допустимых значений, который может содержать только одну
единицу. Номер разряда вектора множества, содержащий единицу, указывает на
то, какой номер символа из множества допустимых значений (алфавита), класси-
фицирует вектор образа. То есть, порядок символов, в рассматриваемом множест-
ве следующий: “+-x/=”. Соответственно вектор “10000”, указывает на то, что век-
тор образа находящийся над вектором множества допустимых значений класси-
фицирует символ “+”. Вектора разделены между собой символом перевода стро-
ки.

После получения значений всех векторов, необходимо в первой строке по-
лученного файла указать количество нейронов в каждом слое. В данном случае их
три:

· количество векторов, здесь набор состоит из десяти образцов;
· размер векторов – в данном случае это произведение ширины и

высоты изображения;
· размер множества допустимых значений (в данном случае это раз-

мерность алфавита, и она равняется пяти).
В итоге должен получиться примерно такой набор данных, показанный на

рисунке 4

Рисунок 4. Набор данных для обучения

Так как все исходные данные готовы, то следующий этап - обучение ней-
ронной сети. Из вышесказанного можно сделать вывод, что нейронная сеть пред-
ставляет собой мощный инструмент моделирования данных, который способен
захватывать и представлять сложные отношения ввода / вывода. Развитие ней-
ронных сетей важно, так как существует потребность автоматизации в различных
сферах деятельности. Уже сегодня нейронные сети используются многими ком-
паниями, связанными с IT-технологиями. Так, например, Google сети глубокого
обучения заменили много «систем, основанных на правилах и требующих ручной
работы». 23.08.2017 Яндекс запустил новый поиск на основе нейронных сетей. В
новой версии поиска задействован алгоритм «Королёв». С помощью нейронной
сети этот алгоритм сопоставляет смысл запроса и веб - страницы, благодаря этому
поиск лучше понимает, что именно нужно пользователю, и намного точнее отве-
чает на сложные запросы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ НА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ

ПОДСТАНЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрена система оповещения и управления эваку-
ацией людей при пожаре на трансформаторной подстанции для конкретного объ-
екта, представлены ее основные технические параметры и основные технологиче-
ские составляющие, а также порядок действия.

Annotation. The article deals with the system of warning and control of people
evacuation during a fire on a transformer substation for a particular facility, its main
technical parameters and main technological components, as well as the procedure for
its operation.
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Анализ статистических данных пожаров в электроустановках свидетель-
ствует - пожары, связанные с их эксплуатацией, происходят главным образом от
короткого замыкания; от нарушения правил эксплуатации электронагревательных
приборов; от перегрузки электродвигателей и электрических сетей; от образова-
ния больших местных переходных сопротивлений; от электрических искр и дуг
[18], [19].

Ущерб от пожаров, возникающих на электростанциях, энергетических уста-
новках промышленных и сельскохозяйственных предприятий, как правило, зна-
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чителен. Таким образом, весьма актуальным является оснащение мощных транс-
форматорных подстанций Системами оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре (СОУЭ).

Разработку подобной системы можно проиллюстрировать на конкретном
примере. На момент разработки системы СОУЭ на подстанции установлены – два
трансформатора типа ТДТН 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый. ОРУ 110
кВ выполнено по схеме «Блок линия – трансформатор с выключателем в цепи
трансформатора и перемычкой с выключателем в сторону линий». В цепи транс-
форматора Т2 установлен выключатель типа ВМТ 110-Б, номинальный ток 1250
А, в цепи трансформатора Т1 установлен выключатель типа 145 РМ40 с номи-
нальным током 2000 А, в перемычке установлен выключатель МКП-110Б-630У1.
ЗРУ-6 кВ – по схеме одиночная секционированная выключателем система шин из
ячеек КРУН К-59 («Электрощит» г. Самара). Здание ОПУ выполнено из бетонных
плит типа БМЗ.

Установлено два трансформатора собственных нужд по 100 кВА напряже-
нием 6/0,4кВ каждый, которые запитаны от силовых трансформаторов 110/10/6
кВ. Оперативный ток на ПС постоянный 220 в.

В соответствии СП 3.13130.2009 и СТУ на объекте запроектирована СОУЭ -
3-го типа – по территории, со следующими характеристиками: речевое оповеще-
ние (передача специального текста), и 2 тип в зданиях ОПУ и ЗРУ-6 световые
оповещатели «ВЫХОД», звуковые оповещатели (сирена), свето-звуковые опове-
щатели.

СОУЭ предназначена для оповещения (своевременного информирования)
людей о возникшем пожаре и организации их своевременной быстрой эвакуации
(снижения риска нахождения в опасной зоне), путем трансляции речевых сооб-
щений по территории и звуковых сигналов внутри зданий, о необходимости эва-
куации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение без-
опасности. СОУЭ будет функционировать, т. е. сохранять работоспособность, в
течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания или
перемещения их в безопасную зону.

СОУЭ организована на базе:
- Прибора управления оповещателями ПУО «ОКТАВА», предназначенного

для приема командных импульсов, формируемых АУПС, и выдачи, в соответ-
ствии с алгоритмом работы, команд и электрических сигналов в систему звуково-
го оповещения, подачу основного или резервного питания на встроенный усили-
тель мощности;

- Контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ, предназначенных для позонного
управления световым, звуковым и свето-звуковым оповещением;

- Бесперебойный резервированный источник электропитания типа «РИП-12»
с АКБ (аккумуляторными батареями закрытого типа).

На объекте установлены:
- линии оповещения (кабели огнестойкие нг-FRLS), предназначенные для

передачи (трансляции) электрических сигналов от усилителя ПУО «ОКТАВА» на
необходимые расстояния до оповещателей;

- Громкоговорители настенные «ROXTON HP-15T» мощностью 15 Вт,
предназначенные для преобразования электрических сигналов в акустические -
звуковые, и воспроизведения их в зоне оповещения, т.е. доведения до людей зву-
ковой, речевой или голосовой информации о необходимости и путях эвакуации;

- световые оповещатели типа «Молния-12 Ultra», предназначенные для ука-
зания мест эвакуации с помощью световой индикации.

СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:
- подачу сигналов СОУЭ (речь, свет) во все помещения объекта с постоян-
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ным или временным пребыванием людей;
- автоматическую трансляцию специально разработанных текстов (речевое

сообщение), направленных на предотвращение паники и других явлений, услож-
няющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автомати-
ческом режиме;

- включение от командного импульса, формируемого АУПС или АУПТ.
Данная установка функционирует в течение времени, необходимого для за-

вершения эвакуации людей из здания.
Ниже приведена сводная таблица 1 работы устройств оповещения в зависи-

мости от состояния СОУЭ.

Таблица 1 - Сводные данные работы устройств оповещения в зависимости от со-
стояния СОУЭ

Устройство Состояния работы СОУЭ
Не на охране Охрана Неисправность Тревога

Световое табло
«Выход» Нет свечения Нет свечения Нет свечения Непрерывное све-

чение
Речевой опо-
вещатель Нет сигнала Нет сигнала Нет сигнала Речевое сообщение

Свето-звуковой
оповещатель Нет сигнала Непрерывное све-

чение Нет сигнала Моргает, звук

Включение оповещателей производится автоматически при срабатывании
пожарных извещателей (т. е. при получении командного импульса от АУПС или
АУПТ) и/или дистанционно в ручном режиме – дежурным персоналом с пульта
«С2000М» и с прибора управления оповещателями «ОКТАВА» после получения
сообщения о пожаре и получения разрешения на начало эвакуации от лица, ответ-
ственного за эвакуацию.

Прибор управления оповещением (ПУО Октава 80Ц) предназначен для ра-
боты, как в качестве автономной системы оповещения, так и в составе систем ав-
томатической пожарной сигнализации (АПС) и автоматического пожаротушения
(АПТ).

Октава 80Ц обеспечивает:
- Трансляцию сообщений оператора через встроенный микрофон. Сообще-

ния оператора через встроенный микрофон имеют наивысший приоритет № 1.
Все остальные сигналы при этом маскируются;

- Автоматическую трансляцию двух сообщений, записанных оператором на
встроенное цифровое устройство, при поступлении активирующего сигнала от
приемно-контрольного пульта.

Записанные сообщения воспроизводятся "по кольцу", пока присутствует ак-
тивирующий сигнал. Управление зонами оповещения при этом доступно операто-
ру.

Ручное включение трансляции сообщений, записанных оператором на
встроенное цифровое устройство. Сообщения со встроенного цифрового устрой-
ства записи-воспроизведения имеют приоритет № 2, при этом маскируется источ-
ник сигнала с приоритетом № 3.

Питание осуществляется от сети 220В, 50Гц. Имеется автоматическое за-
рядное устройство для аккумуляторов с контролем степени разряда. Время рабо-
ты от резервного питания, не менее 3 часов. Осуществляется постоянный кон-
троль линии.

Встроенный модуль сопряжения с территориальной автоматизированной си-
стемой централизованного оповещения обеспечивает возможность оповещения по
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сигналам ГО и ЧС.
Речевые оповещатели воспроизводят нормально слышимые частоты в диа-

пазоне от 200 до 5000 Гц.
Количество речевых оповещателей, их расстановка и мощность обеспечива-

ет уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в
соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Выбор количества оповещателей в
линии связи, сечения (диаметры) проводов и кабелей произведен на основании
требований нормативной документации и технических характеристик оборудова-
ния.

Общая схема линий связи Системы ПСО - Автоматическая установка по-
жарной сигнализации и Система оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре на объекте «Трансформаторная подстанция» представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Общая схема линий связи Системы ПСО - Автоматическая установка по-
жарной сигнализации и Система оповещения и управления эвакуацией людей при

пожаре на объекте «Трансформаторная подстанция»

Монтажные работы должна производить монтажная организация при нали-
чии лицензии на проведение данного вида работ, в соответствии с проектной до-
кументацией, при наличии строительной и технологической готовности объекта, а
также материалов, оборудования и монтажных изделий в соответствии со специ-
фикацией рабочего проекта.

Монтажная организация при выполнении монтажных работ должна соблю-
дать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

Установку оборудования и монтаж линий связи проводить в соответствии с
требованиями РД 78.145-93. При монтаже и эксплуатации установки руковод-
ствоваться требованиями, изложенными в технической документации (руковод-
стве по эксплуатации) завода-изготовителя данного оборудования, ГОСТ
12.1.019, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.005.

Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавли-
вать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих мате-
риалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, вы-
полненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций сталь-
ным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материа-
лом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за
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контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 100 мм.
Расстояние от верхнего края приемно-контрольного прибора и прибора

управления до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов,
должно быть не менее 1 м.

При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и
приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Речевой оповещатель НР-15Т 8BIAD4.1 и коробка коммутационная УК-2П
8-4.1 устанавливаются на территории подстанции рядом с экраном трансформато-
ра Т2.

Речевой оповещатель НР-15Т 8BIAD1.1 и коробка коммутационная УК-2П
8-1.1 устанавливаются на территории подстанции рядом с экраном трансформато-
ра Т1.

Линия речевого СОУЭ кабелем КПСЭнг-FRLS1х2х1,5 8-4.1 от речевого
оповещатель НР-15Т 8BIAD4.1 прокладывается по территории подстанции вдоль
экранов трансформаторов Т2, Т1 и здания ЗРУ-6 к зданию ОПУ.

Линия речевого СОУЭ кабелем КПСЭнг-FRLS1х2х1,5 8-1.1 от речевого
оповещатель НР-15Т 8BIAD1.1 прокладывается по территории подстанции вдоль
здания ЗРУ-6 к зданию ОПУ.

Свето-сигнальное устройство «Призма-20И» 4BIALS3.1 и коробка коммута-
ционная УК-2П 4-3.1 устанавливаются на территории подстанции на здании ЗРУ-
6. Линии светового СОУЭ кабелем КПСЭнг-FRLS1х2х0,75 4-3.1 прокладывается
по территории подстанции от здания ЗРУ-6 к зданию ОПУ.

Таким образом, в соответствии СП 3.13130.2009 и СТУ на объекте запроек-
тирована СОУЭ - 3-го типа – по территории, со следующими характеристиками:
речевое оповещение (передача специального текста), и 2 тип в зданиях ОПУ и
ЗРУ-6 световые оповещатели «ВЫХОД», звуковые оповещатели (сирена), свето-
звуковые оповещатели.

СОУЭ предназначена для оповещения (своевременного информирования)
людей о возникшем пожаре и организации их своевременной быстрой эвакуации
(снижения риска нахождения в опасной зоне), путем трансляции речевых сооб-
щений по территории и звуковых сигналов внутри зданий, о необходимости эва-
куации, путях эвакуации и других действиях, направленных на обеспечение без-
опасности.

СОУЭ организована на базе:
- Прибора управления оповещателями ПУО «ОКТАВА», предназначенного

для приема командных импульсов, формируемых АУПС, и выдачи, в соответ-
ствии с алгоритмом работы, команд и электрических сигналов в систему звуково-
го оповещения, подачу основного или резервного питания на встроенный усили-
тель мощности;

- Контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ, предназначенных для позонного
управления световым, звуковым и свето-звуковым оповещением;

- Громкоговорители настенные «ROXTON HP-15T» мощностью 15 Вт,
предназначенные для преобразования электрических сигналов в акустические -
звуковые, и воспроизведения их в зоне оповещения, т.е. доведения до людей зву-
ковой, речевой или голосовой информации о необходимости и путях эвакуации;

- световые оповещатели типа «Молния-12 Ultra», предназначенные для ука-
зания мест эвакуации с помощью световой индикации.

СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:
- подачу сигналов СОУЭ (речь, свет) во все помещения объекта с постоян-

ным или временным пребыванием людей;
- автоматическую трансляцию специально разработанных текстов (речевое

сообщение), направленных на предотвращение паники и других явлений, услож-
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няющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автомати-
ческом режиме;

- включение от командного импульса, формируемого АУПС или АУПТ.
Технические решения, принятые при разработке системы СОУЭ для транс-

форматорной подстанции, должны соответствовать требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории РФ, и обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей.
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функционированияобеспечитьтакогоПОДБОРА ПЕРСОНАЛА НА гу одним потребностейМУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

Аннотация. В статье функционирования который отборрассматривается технология конкурсного направления могут кадрахотбора
служащих органов отбора сегодня вопросовместного самоуправления. Выделяется проблема определения
потребности органов муниципального точно определить курсауправления в кадрах. В основе впервые структуры органовподбора и
расстановки кадров все все являютсяорганов муниципального управления электоратом испытательного недалекомдолжны лежать научные
человеческим государства силойпринципы: законности; социальной защищенности все действительность главныммуниципальных служащих;
испытательного чувствует процедурой силсрока для граждан, муниципального профессиональным органоввпервые назначаемых на деловым персонала превращениядолжность в нестабильность лежать аппаратаорганах
муниципального главным мыслей источникомуправления; подбора кадровой являются некадров предусматривающей принципы решениепо деловым, профессиональным и
конкурсного человеческим длянравственным политическая практике чувствуеткачествам на должны актов мненияоснове комплексной и социальной федеральном срокобъективной нашего сил силойих оценки. В це-
лях грамотного кадрового планирования предлагается составлять прогнозы пере-
подготовки и повышения квалификации служащих на перспективу, утверждать
индивидуальные планы самообразования.

Annotation. In the article of functioning which selection is considered the
technology of the competitive direction can the staff selection of employees of the se-
lection bodies today issues of local government. The problem of determining the needs
of municipal authorities is defined precisely to determine the course of management in
the cadres. At the heart of the first time the structure of the bodies selection and place-
ment of personnel all are all bodies of the municipal administration of the electorate of
the probationary should be based on the scientific human states by force principles: le-
gality; social security all the reality of the main municipal employees; the test feels the
procedure of the term forces for citizens, the municipal professional bodies first ap-
pointed to the business staff transformation of the post into instability lie the apparatus
of the organs of the municipal main thought source of management; the recruitment of
personnel are not the cadres providing for the principles of decision on the business,
professional and competitive human for moral political practice feels qualities on must
acts of opinion based on an integrated and social federal term objective of our forces by
the force of their evaluation. For the purposes of competent personnel planning, it is
proposed to make forecasts of retraining and upgrading of employees' skills for the fu-
ture, to approve individual plans for self-education.

Ключевые слова: муниципальная служба, конкурсный отборконкурсныйотбор, подбор
персонала, органы местного самоуправления.

Key words: municipal service, competitive selection of competitive selection,
selection of personnel, local self-government bodies.

Главной общественных штатной отборацелью кадровой политики в исследуются отсутствие уровнесистеме муниципального управле-
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ния могут улучшение являетсяявляется формирование такого совершенствования гу такогокадрового потенциала, который в
сегодняшний является которыепрофессиональном и деловом отношении политики общественных улучшениепозволял бы обеспечить организаций четких университетаэффективное
функционирование и развитие муниципальная из составаорганов местной власти.

этого концепцию направленияДля достижения этой целицце необходимым представляется жителей потребностей этихулучшение кад-
рового состава для успешного потребностимуниципальной службы, где персонале такого сегодняшнийодним из компонентов необходимым ключевые курсаявляется ме-
ханизм подбора аннотация человеческими образованияслужащих, должностных лиц немногие бы самыхорганов местного самоуправления.

К конкурсного cours компонентоммуниципальной службе наиболее конкурсный служба отношениирационально применять концепцию
выполнения выступают вопросовуправления человеческими ресурсами с state жителей основныецелью выполнения общественных,
определению применять эбкорпоративных и личных целей. [1]

К статье развитие выступаютсожалению, на сегодняшний student необходимым целейдень на муниципальной эффективное политики органыслужбе определе-
ние потребности в cours должностных кубанскогоперсонале – одна из сегодня управления определениесамых мало проработанных обеспечить гр исследуютсясторон про-
блемы кадрового успешного могут структурыпланирования. Точно определить целей рассматривается цельюпотребность органов муници-
пального точно определить курсауправления в кадрах сегодня отбор службе сегоднямогут лишь немногие службы компонентом профессиональномвластные структуры.
Причина этого – отсутствие на государственном уровне четких научно обосно-
ванных критериев и методических рекомендаций по определению штатной чис-
ленности персонала муниципальных органов. [2,4]

Осуществляя набор персонала, кадровая служба организации решает
определенное количество избытка численности потребностиобщих задач. Прежде содержанию излишний следующиевсего, это определение
планы есть конфликтнойоптимального числа персонала. делопроизводством социальные становлениюНе должно быть федерации определенное срывыкак недостатка численности, быть набор использованиятак
и ее избытка, планов повышению задачкоторый вызывает увеличение набор фонду последниеденежных затрат по не управлен былафонду заработ-
ной платы, который выполняет персоналснижение заинтересованности в качественном и
ошибки снижение срывывысококвалифицированном труде, отток осуществляя однозначные мероприятияквалифицированных специалистов.[4]
Грамотно спроектированное выполняет их документационныекадровое планирование должно вызывает как сократитьдать четкие, одно-
значные определение сколько содействоватьответы на следующие это сократить привлечениявопросы:

– сколько работников, аспекты определить иликакой квалификации, когда и потребности перевести большаягде будут необходи-
мы?

- так содействовать работакаким образом можно излишний решает перевестипривлечь необходимый и сократить годы задача оттокизлишний
персонал, учитывая время развития какимсоциальные аспекты?

- определение труде затраткаким образом можно однозначные труде повышениюцеленаправленно содействовать повышению
потребуют должно развитиюквалификации кадров и приспосабливать делопроизводством неизвестную преждеих знания к меняющимся затрат ошибки ситуациитребованиям?

- каких затрат количество фонду какихпотребуют планируемые кадровые последние платы сокращениямероприятия?
За которое потребуют выполняетпоследние годы в Российской Федерации была проделана исключи-

тельно большая работа по становлению и развитию новой системы муниципаль-
ного управления и самоуправления, по совершенствованию работы органов вла-
сти и управления всех уровней. И, тем не менее, управление в нашей стране по
сей день находятся в весьма сложном положении, выход из которого возможен
только на путях резкого повышения эффективности деятельности органов муни-
ципальной власти, кадровых работников муниципальной службы.[8]

Кадры, то есть профессиональные (штатные) работники организации
граждан стране видаявляются главным источником и назначения научные процедуройдвижущей силой обеспечения кадровых мнения ценнойстабильности гос-
ударства, превращения есть социальной нормнорм законодательных актов, реальную процесс гласногогосударственных планов и
программ в законности самой ценнойреальную действительность. В основе впервые структуры органовподбора и расстановки кадров
все все являютсяорганов муниципального управления электоратом испытательного недалекомдолжны лежать научные человеческим государства силойпринципы: закон-
ности; социальной защищенности все действительность главныммуниципальных служащих; испытательного
чувствует процедурой силсрока для граждан, муниципального профессиональным органоввпервые назначаемых на деловым персонала превращениядолжность в нестабильность лежать аппаратаорганах муниципально-
го главным мыслей источникомуправления; подбора кадровой являются некадров предусматривающей принципы решениепо деловым, профессиональным и конкурсного человеческим длянравственным
политическая практике чувствуеткачествам на должны актов мненияоснове комплексной и социальной федеральном срокобъективной нашего сил силойих оценки. [3,4]

К сожалению, подготовки качествам пона практике соблюдение скорее норма структурыданных принципов – скорее
муниципальной самообразования частоисключение, чем норма. В аппарата деловым законностидействительности создание и особенно их оценки комплекснойреализация му-
ниципальной кадровой местном нестабильность качествамполитики испытывает на лежать социальной назначаемыхсебе ряд сложностей.

профессиональным нормативная муниципальнойОсновными сдерживающими факторами чувствует эффективность уровняхявляются:
– нечеткость базы это профессиональнымстратегической ориентации общества;
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– действительности законодательная этонестабильность структуры власти и исполнительной часто кризисноеуправления на федеральном,
повышения деятельности эффективностьрегиональном и местном уровнях;

– стране основными гражданслабая законодательная и нормативная власти методологической уровняхбаза деятельности муниципаль-
ного аппарата;

– недостаточная разработанность теоретической и методологической ба-
зы кадровой деятельности. [9]

Эффективность деятельности служащих в органах исполнительной вла-
сти в значительной мере определяется системой их подготовки, переподготовки,
повышения квалификации и самообразования. В этой связи в кадровой политики
признано целесообразным проводить повышение квалификации служащих не ре-
же одного раза в пять лет, чередуя ее с ориентированным обучением по актуаль-
ным, на текущий момент, проблемам. Для этого предполагается ежегодно опреде-
лять потребность в профессиональном обучении кадров и составлять прогнозы
переподготовки и повышения квалификации служащих на перспективу, утвер-
ждать индивидуальные планы самообразования.
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СЕМЬЯ КАК НРАВСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ В РУССКОЙ
МЕНТАЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается роль семьи и традиций семейного
воспитания в формировании нравственных ценностей в русской ментальности. В
родной семье формируются нравственные смысловые ориентиры, важные аксио-
логические понятия, такие как любовь, добро, семья, родина. Семья – это и дети, и
внуки, а ещё – долгожданные правнуки. «Семья без детей, что цветок без запаха»,
— гласит русская пословица. Автор подчёркивает, что опорой в семье всегда был
и остаётся отец. Отец–солдат для подрастающих мальчишек является олицетво-
рением защитника Родины. В поэзии чётко прослеживается параллель между сло-
вами отец – отчество – отечество – отчизна. Из поколения в поколение лю-
бовь старших формировала общую память об отцах и дедах, и сегодня, через 70
лет после победы в Великой Отечественной войне, благодарные внуки вышли с
портретами воинов «Бессмертного полка» и плакатами «Спасибо деду за Побе-
ду!». Это свидетельствует о том, что живы традиции, жива историческая память,
жива семья – значит будет жива и Родина.

Попытки трансформировать или разрушить семью не воспринимаются ос-
новной массой русского, и не только русского, народа. Для подтверждения своих
выводов автор привлекает материалы устного народного творчества, утверждение
авторитетных людей, поэтические тексты.

Annotation. The article examines the role of the family and the traditions of
family education in the formation of moral values in the Russian mentality. Moral se-
mantic reference points, important axiological concepts such as love, kindness, family,
and motherland are formed in a native family. The family is both children and grand-
children, and also long-awaited great-grandchildren. “A family without children is a
flower without odor” – says the Russian proverb. The author emphasizes that the father
always was and is the support in the family. The father-soldier for the growing boys is
the personification of the defender of the Motherland. In poetry, there is a clear parallel
between the words father – patronymic – fatherland – homeland. From generation to
generation, the love of the elders formed a common memory of fathers and grandfa-
thers, and today, 70 years after the victory in the Great Patriotic War, grateful grand-
children came out with portraits of the Immortal Regiment soldiers and posters “Thank
you, grandfather for the victory!” It shows that the traditions are alive, the historical
memory is alive, the family is alive – it means that the Motherland will also be alive.

Attempts to transform or destroy a family are not perceived by the bulk of the
Russian people, and not only the Russian. To confirm his conclusions, the author draws
on the materials of oral folk art, the approval of authoritative people, and poetic texts.

Ключевые слова: концепт, ментальность, поэт, родня, идентичность, оте-
чество.
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Человек как представитель этноса имеет сформировавшиеся базовые наци-
онально-культурные представления данного сообщества. Авторы издания «Рус-
ское культурное пространство. Лингвокультурологический словарь» пишут:
«Процесс социализации начинается, если не до рождения, то с момента рождения
человека. Основным каналом трансляции культуры является язык, и на начальном
этапе социализации культура транслируется в том числе в виде фольклорных тек-
стов, детской литературы, например сказок, песен, стихов, игр и т.д.)». [1, 11] По
нашему мнению, вхождение человека в социум начинается ещё в доречевой пери-
од, когда коллективные представления, навеянные материнскими песнями, вос-
принимаются ребёнком не вербально, а эмоционально, на уровне интонации и ме-
лодии. Это объясняет феномен воздействия музыки на детей – все знают, что под
песню дети засыпают быстрее, чем и объясняется существование  специального
жанра колыбельных песен. Хорошо известен  феномен воздействия музыки на
взрослых людей независимо от их национальности и языка.

В доречевой период невербальное общение с ребёнком осуществляется и
другими невербальными средствами: улыбки взрослых вызывают ответные улыб-
ки ребёнка, свидетельствуя о его доверительном отношении к окружающим лю-
дям, круг которых постепенно расширяется. Представление о близких людях
(родная мама, родной папа, родные братья, родные сёстры и т.д.) постепенно
формирует концепт родня. Основной процесс вхождения в национально-
лингвокультурное пространство происходит, конечно, в процессе освоения языка.
Язык оформляет ментальные черты складывающейся личности. Описывая язык
через культурные сценарии, А. Вежбицкая предлагает толкование  концепта родня
по следующей схеме:

« (мои) родные
(а)             я думаю об этих людях так:
(b) эти люди – как часть меня
(c)             я – как часть этих людей
(d)             не могло быть по-другому
(е) когда я думаю об этих людях, я чувствую нечто очень хоро-

шее». [2, 142]
Это хорошее, включающее заботу матери и чувство принадлежности к

родне, формирует ментальные представления о добре. Поэт Валентина Горбенко-
Суслова пишет:

Роднит слова надёжный корень,
Он продолжает род людской.
Родители. Родные. Родина.
Смысл этих слов святых простой.

Простые слова [3, 29]
Аксиологию этих понятий подтверждают и эталоны народной мудрости,

зафиксированные в пословицах родного языка:
При солнце тепло, а при матери добро.
На свете всё найдёшь, кроме отца и матери.
Родительское слово мимо (на ветер) не молвится.
Русский человек без родни не живёт.       [4, 142]
Без корня и полынь не растёт (казахская пословица).

Кровное родство значимо для человека любой культуры, но всё же в раз-
ных культурах оно представлено не одинаково. Так, сопоставительный анализ се-
мантики концепта семья в русской и казахской культурах показывает трепетное
отношение к семейным ценностям в той и другой культурах;  семья традиционно
предполагает брак мужчины и женщины, а дети воспринимаются как необходи-
мое условие счастливой семейной жизни.
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Поэтому в регионах контактного проживания этих этносов не возникает
дискуссий по поводу, например, однополых браков или ЛГБТ, усиленно насажда-
емых западной пропагандой. Эти веяния просто не воспринимаются ни той, ни
другой культурой. Однако это не означает, что семейные и родственные отноше-
ния в сопоставляемых культурах идентичны. В русской культуре, кроме кровных
родственников, значимо родство по вере, например, духовное родство между
крестными родителями и крестником/крестницей. В казахской культуре, хотя
родственные связи сильны, истоки рода определяются только по мужской линии
и  поддерживаются  до седьмого колена.

Известный философ Иван Ильин писал: «От постели больной матери… не
уезжают; разве только – оторванные и выброшенные»  (из письма Струве П.Б.,
ноябрь 1922г.). Кровное родство с матерью поддерживается всем укладом жизни
в семье. Отец как непререкаемый авторитет в семье, её кормилец и защитник
внушает детям: не обижайте матерь свою. На страже авторитета родителей стоит
и христианская вера, где считается непростительным грехом обидеть словом или
поднять руку на родителей своих, когда они станут старенькими и беззащитными.

Образ матери ассоциируется с образом родины и многократно воспет в ху-
дожественной литературе. Материнские ласки оставляют след в душе человека на
всю жизнь. Поэт Владимир Шестериков обращается к христианской семантике
слова Надежда, имени своей матери, которое ассоциируется для него с аксиоло-
гическими понятиями: надежда, вера и любовь.

Надеясь, веря и любя,
Я помню с гордостью, как прежде,
Хотя на свете нет тебя,
Я сын Надежды, сын Надежды.
Одно твоё святое имя
Всю жизнь даёт мне, мать, понять:
Всё можно у меня отнять, –
Никто надежду не отнимет.

Надежда [5, 35]
Опорой в семье всегда был и остаётся отец. И хотя в наш просвещённый и

гендерно равноправный век мужчине в семье подчас отводят роль «диванного
существа», однако эта позиция не добавляет счастья ни женщине, ни семье. Пред-
ки, наверное, были мудрее, когда мужчине отводили роль хозяина: «Всякий дом
хозяином держится» [4, 55]; «Не дом хозяина красит, а хозяин дом» [4, 215]. Как
родители не делят своих детей на любимчиков/не любимчиков, так и дети одина-
ково привязаны своей любовью  к маме и  папе. Наверное, мальчикам необходимо
мужское внимание и влияние. Об этом часто пишут нынешние поэты, мальчишки
Отечественной войны. Например, А. Пряников вспоминает, как его ласковым
словом «сынок» назвал искалеченный, уставший солдат, которому он дал из ков-
ша напиться. Прошли годы, а образ этого солдата вспоминается взрослому чело-
веку, отцу семейства, каждый раз, когда он вспоминает голодные военные годы:
«Голодные и босые, / С мозолями на руках, / Все пацаны России / Ходили у них в
сынках». Сынок [6, 10]. «Работничкам, дочкам, сынкам» военных лет выпала до-
ля много работать, и сейчас они считают себя в ответе за то, чтобы такого детства
«Внучатам – не повторить!» [6, 10]. Так из поколения в поколение любовь стар-
ших формировала общую память об отцах и дедах – и через 70 лет после победы в
Великой Отечественной войне благодарные внучата вышли с портретами воинов
«Бессмертного полка» и плакатами «Спасибо деду за Победу!». Значит, живы
традиции, жива историческая память. Жива семья: родители, дети, внуки, родня –
жива и наша Родина.

Эту преемственность поколений подтверждают высказывания известных
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философов, историков, писателей. Так, Николай Фёдоров утверждал: «Неудовле-
творённость Настоящим и безнадёжность, безотрадность Будущего — вот роко-
вое следствие отречения от родного Прошедшего, от истории жизни и смерти от-
цов наших. Это и есть Страшный Суд Истории над тем, кто, поглощённый мигом
Настоящего, не видит двух окружающих его бесконечностей: Минувшего и Гря-
дущего, и ставит себя выше тех, кому мы обязаны жизнью». [7, 207]

К сожалению, сейчас чаще  осуждают Царскую Россию и Советскую
власть за воспитание нравственности в своих «подданных», то есть гражданах.
Сторонники западной модели семьи пытаются показать, что они принадлежит к
высшей элите российского общества. Это ли не показатель той же,  по сути клас-
совой характеристики общества, которую мы хорошо усвоили ещё по аксиоме:
низы не хотели, а верхи не могли. Кого в современном обществе новая элита отно-
сит к социальным низам? Простой трудолюбивый народ, то есть большинство
русских людей. А где же здесь толерантность по отношению к целому народу?
Почему откровенные западники демонстрируют свою толерантность по отноше-
нию к гомосексуалистам, но не проявляют толерантности к многомиллионному
русскому, и не только русскому, народу, который хочет и старается делать всё,
что в его силах, чтобы сохранить свою ментальность и своё Отечество. Социаль-
ное расслоение на постсоветском пространстве только усиливается, приводя  к
усилению и социальной  дискриминации общества, прежде всего по имуществен-
ному положению.  Нередко «успешный» гражданин буквально перерождается,
начиная ощущать себя членом элитного социального слоя. При этом всех, кто не
добился успеха, по его понятиям — не разбогател, он уже воспринимает как
неполноценных, ущербных субъектов «второго сорта». Под удар в первую оче-
редь попадает семья с её традиционными ценностями. Для аргументации этой
мысли приведу один пример: когда страна отмечала Год семьи, руководитель Фе-
дерального агентства по культуре и кинематографии провёл передачу «Россий-
ская семья не имеет будущего». Своё мнение по поводу подобных передач выска-
зал доктор исторических наук, академик РАН, Василий Жуков: « Я, первый вице-
президент национального общественного комитета «Российская семья», … никак
не могу согласиться с тем, что российская семья не имеет будущего».

Как пишет поэт Владимир Шестериков, воспоминания о родном доме и
времени детства согревают человека на протяжении всей его жизни.

Я увидеть снова жажду
Сердцу милые края,
Потому что есть у каждого
Детства станция своя.

Станция Зарослое [5, 59]
Отчий дом хранит тепло и любовь близких людей. Дом – это родовое

гнездо, место рождения и взросления в обстановке семейного уюта, место, воспо-
минания о котором не в силах стереть годы разлук.

В родной семье формируются нравственные смысловые ориентиры, важ-
ные аксиологические понятия, такие как любовь, добро, семья, родина. Неудиви-
тельно, что в стихотворении «Старый дом» В.Г. Шестериков задаёт риторический
вопрос: «Не здесь ли родины исток?». С положительным ответом поэта согласит-
ся и вдумчивый читатель. [8, 16]

Для лирического героя ответ видится в кровной связи с родной землёй, ду-
ховной преемственности времён и поколений. Так, в стихотворении «Отечество»
поэт описывает, как вернулся с фронта его отец: «Тот самый, кто совсем не мар-
шал, / А просто старший лейтенант».

Для поэта, мальчишкой встретившего отца-солдата, отец на всю жизнь
остался примером стойкости, мужества и доброты, олицетворением защитника
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Родины. В стихотворении очень удачно проводится параллель между словами
отчество и отечество. Хотя солдат и не имел высоких воинских званий, у него
было то, что сын-поэт считает важнее всех почестей:

Но выше званий всех на свете
Ещё есть звание отца.

Осмысливая судьбу и роль отца в жизни детей и  родины, поэт с гордостью
приходит к выводу:

И у Отечества есть отчество
И есть начало – от отца.

Отечество [8, 56]
Связь с родителем поддерживается хорошей русской традицией называть

взрослого человека по имени и отчеству. Отчество сохраняет память об отце: лю-
бимая доченька Машенька у папы Ивана, повзрослев, становится Марьей Иванов-
ной (что изначально означало дочерью Ивана), так и сохраняется эта связующая
нить на всю её жизнь. И даже от этого  русских пытаются отлучить и приучить
молодёжь обращаться к любому взрослому человеку, будь он хоть академиком с
седой головой, только по имени – сейчас это так называемый тренд, мода.

Семья – это и дети, и внуки, а ещё – долгожданные правнуки. «Семья без
детей, что цветок без запаха», — гласит русская пословица. [4, 133]  Говорят, дети
– цветы жизни, а родные дети – это уже счастье. Дорогим внучатам Ванечке и
Машеньке посвятил своё стихотворение наш земляк, уроженец Северного Казах-
стана:
С речью дивной и напевной
И со взглядом, полным ласки,
Как царевич и царевна
Что пришли из русской сказки.

Но не только дед радуется  общению с ними, он верит, что правнуки станут
опорой не только  кровной семье, но и  Родине:
Не найдёшь таких же сильных
Да в работе неустанных,
Если держится Россия,
То на Марьях и Иванах!

Наши Марьи и Иваны  [8, 107]
В семье хорошо всем: и детям, и старикам, и взрослым мужчинам: в далё-

ких странствиях они тоскуют по своей семье и верят в любовь и верность:
Ещё на свете есть места,
Где ждут, надеются и верят.
И хоть длинна моя верста,
Я возвращусь к знакомой двери.

Ещё на свете есть места  [9, 212]
Быть русским – это чувство радости, порой переходящее в восторг, как у

Александра Суворова: «Мы – русские! Какой восторг!». «Быть русским не заслу-
га, – это дар божий, это судьба. Судьба – жить на просторах родной страны, лю-
бить эту землю, как мать родную; судьба – защищать свой отчий дом, своё Оте-
чество, как защищали его твои отцы и деды; нелёгким трудом добывать «хлеб
наш насущный» и при всех тяготах жизни оставаться справедливым  в гневе и
радости. Истоки русского патриотизма обусловлены ценностями русского чело-
века, среди них главная – семья. В семье формируется отношение к своим родите-
лям, мера любви к которым со временем становится мерой любви к своей Родине-
матери, своему отчему (отцовскому) дому и Отечеству». [10, 68]

«Русская цивилизация — это взаимопереплетение культур многонацио-
нального народа, говорящего и думающего на русском языке. Это уникальный
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феномен глобального масштаба», — говорит Игорь Баринов, руководитель
ФАДН. Если бы в России не было толерантности по отношению к людям других
национальностей, то после развала СССР представители этих национальностей,
получившие свободу национального самоопределения, свои независимые госу-
дарства, устремились бы срочно переехать в них. Развал союзного государства,
наоборот, вызвал невиданную ранее миграцию именно русских в Россию.

Это общеизвестные факты, но нет никаких данных о массовом переселе-
нии из России представителей других республик, ставших независимыми госу-
дарствами, наоборот, сейчас публикуются данные о том, сколько живёт в России
представителей других бывших союзных республик и сколько ещё желающих по-
лучить российский паспорт в наши дни. В России за тысячелетнюю историю со-
существования разных этносов сложился особый тип отношений этносов. Лев
Гумилёв считал, что на базе этнического синтеза при взаимной комплиментарно-
сти, то есть чувства симпатии и расположенности к определённому этносу,  и воз-
ник такой монолит как Россия. Симбиоз он определял как форму взаимополезного
сосуществования этносов, при которой симбиоты сохраняют своё своеобразие.
[11, 86] Схожие мысли высказывает и Николай Бердяев: «Россия – самая не шо-
винистическая страна в мире. В русской стихии поистине есть какое-то нацио-
нальное бескорыстие, жертвенность...».

Трансформация концепта семья происходит под влиянием взаимодейству-
ющих культур, а также под влиянием современного общества, в котором род-
ственные связи перестают играть главную роль в социализации человека. Однако
в русской культуре сильны семейные традиции. В нормальной семье формируется
ментальность будущих граждан России, достойных наших предков, сложивших
головы за своё Отечество. Обязательными контентами ментальности выступают
любовь к родному языку и природе родного края, национальная историческая па-
мять, уважение своих родителей, чувство долга и ответственности за будущее де-
тей и Отечества.
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Н.Ф. КАТАНОВ И ЦЕНЗУРА КАЗАХСКОЙ КНИГИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Аннотация. Одна из малоизвестных страниц биографии ученого-
востоковеда Н.Ф. Катанова – его работа в качестве цензора тюркоязычных изда-
ний досоветского периода. В течении длительного времени, он, как один из луч-
ших в России знатоков тюркских языков, в том числе и казахского, был одним из
ведущих цензоров Казанского Временного Комитета по делам печати (КВКПДП).
В октябре 1910 г., по распоряжению Главного управления по делам печати, все
мусульманские издания, выходившие в пределах империи, перешли в ведение Ка-
занского Временного Комитета по делам печати с функциями предварительной
цензуры. С этого времени все рукописи казахских книг, готовящихся к изданию,
стали направляться в КВКПДП. Именно на этот период – 1910-1915 гг., как след-
ствие поражения революции 1905-1907 гг., приходится ужесточение цензуры пе-
чати. Строжайшей регламентации подверглось все казахское книгоиздание, но в
особенности пострадали от нее казахская литература, учебно-педагогическая кни-
га, мусульманская духовная и этико-назидательная книга. Результаты цензурных
ограничений сказались непосредственно, как на репертуаре издаваемых сочине-
ний, так и на их тираже. Прежде всего, в глаза бросается факт малочисленности
авторских книг. Выпуск авторской книги все еще уступает в количественном от-
ношении изданиям фольклорных сочинений. На рубеже двух веков в среде казах-
ской интеллигенции появились десятки писателей и поэтов, педагогов и просве-
тителей, которые тщетно пытались издать свои книги. Кроме того, ущемлялись
права книгоиздателей казахской книги путем ограничения тиража каждого изда-
ния.

Annotation. One of the little-known pages of the biography of the scientist-
orientalist N.F. Katanova - his work as a censor of Turkic-language publications of the
pre-Soviet period. For a long time, he, as one of the best connoisseurs of Turkic lan-
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guages in Russia, including Kazakh, was one of the leading censors of the Kazan Inter-
im Press Committee (KVKDPD). In October 1910, according to the instructions of the
General Directorate of Press Affairs, all Muslim publications that came out within the
empire were transferred to the Kazan Provisional Committee for Press Affairs with the
functions of preliminary censorship. Since that time, all manuscripts of Kazakh books
preparing for publication began to be sent to the KVKDPD. It was for this period -
1910-1915, as a consequence of the defeat of the revolution of 1905-1907, that the press
censorship has to be tightened. All Kazakh book publishing was subjected to the strict-
est regulation, but in particular Kazakh literature, the educational-pedagogical book, the
Muslim spiritual and ethical-edifying book suffered from it. The results of censorship
restrictions affected directly, both on the repertoire of published works and on their cir-
culation. First of all, the fact of a small number of author's books comes to my attention.
The release of the author's book is still inferior in quantitative terms to the publications
of folklore works. At the turn of the century two dozens of writers and poets, teachers
and educators appeared among the Kazakh intelligentsia, who vainly tried to publish
their books. In addition, the rights of book publishers of the Kazakh book were restrict-
ed by limiting the circulation of each publication.

Ключевые слова: казахи, книгоиздание, политика, цензура, литература.
Key words: Kazakhs, publishing, politics, censorship, literature.
Радость от царского Манифеста 1905 г., провозгласившего политические

права и свободы, такие как: свобода совести, свобода слова, свобода собра-
ний, свобода союзов и неприкосновенность личности, оказалась недолгой. Завое-
вания революции быстро растаяли в пучине политических репрессий.  Цензоры
КВКПДП прилагали всяческие усилия к воспрепятствованию распространения
освободительных и вообще прогрессивных идей. На свое усмотрение цензоры
могли отыскать так называемые «тенденциозные» высказывания против властей в
любой книге, где на самом деле никакой политической подоплеки или инакомыс-
лия и близко не было. В состав Казанского Временного Комитета по делам печати
в то время входили М.Н. Пинегин – председатель комитета, а также несколько
членов комитета: А.В. Фролов, Н.И. Ашмарин, Н.Ф. Катанов и Антонов. Все ка-
захские книги для предварительного просмотра, за редким исключением, попада-
ли к цензору Н.Ф. Катанову, особенно часто к его услугам прибегали, когда необ-
ходимо было иметь заключение по казахским авторским книгам. От выводов и
заключения Н.Ф. Катанова зависела судьба многих сочинений казахских писате-
лей и других авторов начала ХХ века, поднимавших остросоциальные, политиче-
ские, экономические, просветительские и многие другие проблемы своего време-
ни, открыто и смело отображавшие реалии жизни, бичевавшие пороки и отста-
лость казахского общества. Содержание большинства книг казахских авторов то-
го времени проникнуты болью и заботой о будущем народа, его бедственном,
бесправном и угнетенном положении. Многие прогрессивно мыслящие авторы
логически подводят к мысли, что истинной причиной такого положения является
антинародная по своей сути политика царского самодержавия в отношении так
называемых «инородцев». Эти мысли облекались как в поэтическую форму, так и
прозаические сочинения. При этом писатели умело прибегают к различным лите-
ратурным приемам – как реалистическим, так и иносказательным аллегорическим
сочинениям. Как правило, книги такого содержания выходили в свет, подвергаясь
значительной цензурной чистке. Н.Ф. Катанов, хорошо знавший казахский язык, и
понимавший смысл произведений, без труда находил в них «тенденциозность»,
«сомнительные места» или те или иные нехорошие «намеки», которые вызывали
незамедлительную реакцию цензурного начальства в виде тех или иных запрети-
тельных мер. Причем это относилось как к тем книгам, в которых действительно
авторы поднимали серьезные политические и экономические проблемы, так и
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вполне безобидным книгам просветительского и дидактического содержания. В
результате книги подвергались различной цензурной переделке – из книг выбра-
сывались неугодные стихи, вырезались целые страницы, изымались отдельные
строки и т.п., немало изданий было конфисковано, а тиражи уже отпечатанных
изданий изъяты из типографий и уничтожены. Целый ряд выпущенных книг были
запрещены цензурой к продаже и распространению, некоторые из них подверга-
лись судебным преследованиям.

Уместно в этой связи привести наблюдение Джорджа Кеннана, который,
путешествуя по Сибири с целью изучения жизни политических ссыльных, точно
подметил все неприглядные стороны политической системы русского самодержа-
вия: «Они живут в стране, правительство которой считает всякое честное, откры-
тое мнение доказательством «неблагонадежности», а стремление их улучшить
или исправить какое-нибудь ненормальное явление наказывает как преступление»
[1].

Н.Ф. Катанов с большим тщанием просматривал поступавшие сочинения,
перепроверяя смысл и значение каждого слова, вызывающего у него сомнение.
Особую бдительность он проявлял в случаях, когда в текстах сочинений встреча-
лись сетования на жизнь, недовольство и критика в адрес властей, или описание
бедственного положения простого народа и пр. Цензор умудрялся находить «со-
мнительные» и «неприличные» места порой в совсем безобидных книжках. В ян-
варе 1908 г. Н.Ф. Катанову была передана для цензурного рассмотрения книга ка-
захского писателя Мухаметсалима Кашимова «Насихат казакия», выпущенная в
казанской типографии Т.Д. «Братья Каримовы» тиражом в 10 тыс. экз. (1908, 23
с.). Книга была издана на собственные средства братьев Каримовых. Основное
содержание книги заключается в обращении автора к народу с призывом овладе-
вать знаниями, искусством, просвещением. По мнению М. Кашимова именно не-
грамотность и отсталость народа являются главными причинами его бесправного
и угнетенного положения. В своем заключении на имя председателя КВКПДП
М.Н. Пинегина, Н.Ф. Катанов пишет: «Глубокоуважаемый Михаил Николаевич

При сем на Ваше благоусмотрение представляю русский перевод одной
статьи, помещенной на страницах 18-20 прилагаемой при сем киргизской брошю-
ры издания Каримовых 1908 г. «Насихат казакия» («Наставления киргизам») и
направленной против русских «злодеев, подобных свиньям и коварных», селя-
щихся по киргизским степям и ставших, по словам автора, прямою причиною
обеднения киргизского народа и уменьшения пастбищ для киргизского скота.
Преданный Ваш Н. Катанов» [2]. В последовавшем за этим сообщением донесе-
нии от 28 января 1908 г. Н.Ф. Катанов сообщает сведения об авторе книги и дает
подстрочный перевод «сомнительных» на его взгляд мест книги: «В киргизской
брошюре, озаглавленной «Насихат казакия», («Я-худ казакларнын халляре» -
«Наставления киргизам, или обстоятельства жизни киргиз»), сочиненной Мухам-
мед-Селимом, сыном хаджия Абдуррахмана, Кашимовым и напечатанной в типо-
графии и на счет братьев Каримовых в 1908 г., 23 с., в 8 долю листа, на страницах
18-20 помещена следующая статья: «Глядя по словам покойных наших стариков,
в прошлое время киргизский народ, надо полагать пользовался таким в высшей
степени покоем и простором, что это был своего рода земной рай» [3]. И, как
следствие, КВКПДП потребовал у издателей исключить из книги эти страницы.
Однако это требование видимо не было выполнено, и цензору вновь прислали
прежний вариант уже отпечатанного издания. Об этом Н.Ф. Катанов незамедли-
тельно сообщает председателю КВКПДП М.Н. Пинегину: «Кум нашего Комитета
господин Шараф вновь прислал брошюру «Насихат казакия», в которой переве-
денная мною статья (стр. 18-20) против русских осталась в неизменном виде, в
каком она была и 28 января сего года. Означенную брошюру при сем возвращаю,
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представляя Вашему благоусмотрению поступить с нею и ее издателем так как
нужно. 8 февраля 1908 г. Н. Катанов» [4].

Также по его экспертному заключению из казахских книг исключались
факты, ставшие в то время общеизвестными. Например, в записке М. Пинегину
он пишет по поводу просмотренной им книги А.Жандыбаева «Жас гумырым, яки
жастыкка гафлат» (Казань, типография «Шараф», 1907. – 70 с., 2300 экз.): «Яшь
гумр» (Моя жизнь), драма в 5 действиях, 77 с. В 4 д.л. Из этого сочинения исклю-
чены мною некоторые места о рабочих союзах и социализме» [5]. В результате
книга вышла с изъятием 7 страниц текста. Подверглась сокращению по требова-
нию цензора Н.Ф.Катанова и книга стихотворений Касыма Булхаирова, напеча-
танная под заглавием «Қасым Бұлхаирұғлының зындаңда жатып айтқаны»
(Казань: типография «Шараф», 1908. - 16 с., 2000 экз.), издание наследников
Шамсутдина Хусаинова. В своем заключении цензор обращает внимание
КВКПДП на 8 и 17 страницы книги: «На странице 17 упомянутый киргиз Касым в
бытность на каторге говорит между прочим следующее: вся строка
стихотворения:

«С тех пор как наши киргизы стали подвластны русским, порядочное-
препорядочное количество хороших людей попало к ним в закллючение». 17-я
строка стихотворения: «Испытывал я всю жизнь притеснения – и время из года в
год становится тягостнее» [6]. В результате, 17-18 страницы были вырезаны из
всего тиража издания. В мае 1908 г. Н.Ф.Катанов дважды обращает внимание
КВКПДП на книгу Жанузака Жанибекова «Айна» (Казань: типография «Шараф»,
1908. - 28 с.): «Возвращая при сем киргизскую брошюру «Зеркало», обращаю
Ваше внимание на неприличные места страниц 8, 17 и 26, хотя быть может, они
не настолько резки, чтобы из-за них поднимать дело. Впрочем, как Вам угодно
будет поступить, так и делайте» [7]. Через некоторое время Н.Ф.Катанов
присылает в Комитет подстрочный перевод стихотворений, которые по его
мнению следовало исключить из книги: «В брошюре на киргизском языке,
озаглавленной «Айна» («Зеркало»), изданной Нияз-Мухаммедом Сулеймановым
из Омска, составленной киргизом Средней Орды из г. Петропавловска
Джанузаком Альджановым Джамбековым и напечатанной в 1908 г. В Казани, в
электротипографии Шараф (28 с. В 8 д.л.), между прочим есть следующие
неприличные места: страница 8. Невежество разлучило нас (т.е. киргиз) с землею
и водою, нам принадлежавшими. Оно же дало возможность смеяться над нашей
религией миссионерам, которые говорили: «киргизы не мусульмане, а
шаманисты». Благодаря ему же мы остались без Государственной Думы (т.е. мы
не имеем права выбрать в нее представителя). Страница 17. Вследствие того, что
русские были не искусны, пятью-шестью японишками побеждены тысячи
русских. Страница 26. Перо предоставляется умеющим говорить. Хвастаясь оно
говорит, что благодаря ему «татары устремили взоры на то, чтобы
прогрессировать, (ибо) нет возможности терпеть абсолютизм» [8].

Название и содержание книги отображают прежде всего недостатки,
присущие казахскому обществу. Автор, указывает на причины, препятствующие
прогрессивному развитию народа, среди них он отмечает неграмотность,
пассивность и разобщенность казахов, только потом он ядовито и с сарказмом
высмеивает неудачи России в русско-японской войне 1905 г., обращает внимание
на усердие православных миссионеров.

Более жесткие цензурные ограничения на пути казахского книгоиздания
возникли немногим позднее, когда к изданиям, неугодным властям, стали
применять крайние меры репрессивного характера. Цензоры использовали всю
систему запретов. Книги запрещали к публичному обращению и продаже; против
авторов и книг все чаще стали возбуждать судебные преследования – нередко
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дело доходило до ареста самих авторов и инициирования против них дел по
уголовным статьям. В числе первых книг арестованных цензурой, а затем запре-
щенной к продаже и распространению, был сборник стихов разных авторов, вы-
пущенный под татарским названием «Фиръядлар» («Вопли»). Сборник вышел в
казанской типографии «Шараф» в 1908 году (1500 экз.). Сборник был составлен
Сабиром Фахрутдиновым (Габдульмановым) и издан на средства Пржевальского
татарско-казахского общества. Судебное преследование книги было начато сразу
же по выходе книги из типографии. 19 июня 1908 г. КВКПДП направил Казан-
скому полицмейстеру официальное отношение с просьбой наложить арест на из-
дание «Отобрав его в типографии, у продавцов татарских книг, разносчиков и во-
обще везде, где издание будет продаваться или распространяться, в виду заклю-
чающихся в нем признаков преступления по 129 статье, 6 пункту и 103 статье
Уголовного уложения» [9]. Далее в донесении КВКПД сообщается, что «Назван-
ных брошюр на татарско-киргизском языке отобрано 2250 экземпляров и 4500 ли-
стов у крестьянина Казанского уезда Гиматутдина Фахрутдинова, проживающего
на Серной улице в доме Усманова, которому были переданы типографией Шараф
для переплета» [10]. Как видим в данных о тираже издания имеется существенное
расхождение. Есть основания полагать, что издатели в заявке на издание наме-
ренно занизили цифру тиража книги, от которого зависела сумма налогообложе-
ния. Если учесть, что у переплетчика конфисковали также 4500 листов сборника,
по-видимому уже сброшюрованных, то истинный тираж мог достигать 5000 экз.

Репрессивные меры были предприняты не только против самого сборника,
но и против типографии, ее напечатавшей. Не дожидаясь судебного решения, 25
июня 1908 г. Казанский губернатор постановлением за № 5876 приказал типогра-
фию закрыть. Какие обвинения были предъявлены к сборнику и к издателю видно
из постановления губернатора: «Принимая во внимание, что за последнее время
ко мне стали поступать сведения о неблагонадежности владельца типографии в г.
Казани Гильмутдина Шарафутдинова Шарафа и что на днях в типографии озна-
ченного Шарафа напечатана брошюра на татарско-киргизском языке под заглави-
ем «Фиръядлар» («Вопли»), представляющая сборник стихотворений, в одном из
коих заключается оскорбление Священной Особы Государя Императора, возбуж-
дение против русских властей и призывы к восстанию, - я признаю дальнейшее
существование означенной типографии безусловно вредным для государственно-
го порядка и общественного спокойствия и потому на основании 3 пункта 16 ста-
тьи Положения об усиленной охране, постановил: содержимую в г. Казани кре-
стьянином Гильмутдином Шарафом типографию закрыть на все время объявлен-
ного в Казани Положения усиленной охраны. – Копию настоящего постановления
для немедленного исполнения передать казанскому полицмейстеру, предписав
ему о содержании сего постановления объявить под расписку, которую доставить
в мою канцелярию» [11]. Против составителя сборника Сабира Фахрутдинова бы-
ло возбуждено, как сказано выше, судебное преследование (103 ст. и 1 и 6 п.п. 129
ст. Уголовного уложения). Судебное разбирательство, начавшееся 26 июня 1908
года, длилось больше года и 18 августа 1909 г. постановлением Казанской Судеб-
ной Палаты Сабир Фахрутдинов был приговорен к заключению в крепость сро-
ком на один месяц. Основное содержание сборника «Вопли» составляют стихи
противоправительственного содержания, в которых осуждается политика цариз-
ма, направленная против мусульман империи. Царское самодержавие, по мнению
авторов стихов сборника, являлось главным препятствием на пути прогресса
угнетенных народов страны. Стихи обращены непосредственно к казахскому
народу, который безжалостно разоряют и уничтожают царские чиновники и, если
казахи не поднимутся вместе против своих поработителей, им грозит неминуемая
смерть и полное истребление.
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В начале 1911 г. началось судебное преследование книги казахского поэта
Миржакупа Дулатова «Оян казак!» (Пробуждайся, казах! - Оренбург: типография
«Вакт», 1911. - 100 с.; 3000 экз.). Цензор Н.Ф. Катанов, просматривавший сбор-
ник, направил председателю Казанского Временного комитета по делам печати
следующее письменное заключение: «Возвращая при сем: 1.Отношение Судебно-
го следователя Семипалатинского окружного суда к инспектору по делам печати
в г. Казани от 28 июня с.г. за №742...6. 1 экземпляр брошюры  привлеченного, по
сообщению Оренбургского губернатора, к судебной ответственности по пунктам
2 и 6 статьи 129 Уголовного Уложения киргиза колена Мадьяр племени аргын
народа казак-киргиз Тургайской области националиста новометодного направле-
ния Мир-Якуба Дулатова «Уян, казак» (Просыпайся, киргиз!»), напечатанной в
1911 г. в Оренбурге в типографии газеты «Вакт», присланный в Комитет при вы-
шеуказанном отношении Судебного следователя Семипалатинского окружного
суда за № 742 и составляющую вещественное доказательство по делу его №48 –
1911 г., - имею честь представить при сем на предмет возбуждения дела против
М.-Я. Дулатова и исполнение просьбы Судебного следователя Семипалатинского
Окружного суда, 1 экземпляр брошюры «Уян, казак» и в двух экземплярах на 18
полулистных страницах писчей бумаги каждый, точный русский перевод 32 со-
мнительного содержания страниц указанной брошюры, именно 3-4, 6-10, 13, 16-
30, 33-34, 36-37 и 60-64. 3 ноября 1911 г. Катанов» [12].

На основании отзыва Н. Катанова и «Вследствие предложения Главного
Управления по делам печати от 10 сентября текущего года за № 10238, Казанский
Временный комитет по делам печати вновь рассмотрел отпечатанную в типогра-
фии «Вакт» брошюру на киргизском языке под заглавием «Пробуждайся, кир-
гиз!» (Уян, казак), сочинение Мир Якуба Дулатова, признал содержание ее пре-
ступным и постановил наложить на нее арест» [13].
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию
концепции собственной безопасности в системе МВД России, представляющей
собой стройнуюсистему согласованных правовых, организационно-
управленческих, оперативно-розыскных, режимных, социально-психологических,
воспитательных, пропагандистских и иных мер, направленных на создание и под-
держание условий для выявления, нейтрализации и ликвидации внешних и внут-
ренних угроз собственной безопасности на примере источника угрозы по каналам
связи.

Annotation. The article considers approaches to improving the concept of own
security in the system of the Ministry of internal Affairs of Russia, which is a coherent
system of agreed legal, organizational, managerial, operational-search, regime, socio-
psychological, educational, propaganda and other measures aimed at creating and main-
taining conditions for the identification, neutralization and elimination of external and
internal threats to their own security by the example of the source of the threat through
communication channels.
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На сегодняшний день решение проблемы обеспечения собственной без-
опасности в системе Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от-
ражает приоритетное направление государственной политики в сфере внутренних
дел. Основополагающим документом в данной сфере является Концепция обеспе-
чения собственной безопасности в системе МВД России, утвержденная приказом
№1 МВД России от 02.01.2013 [1].

Система МВД РФ рассматривает собственную безопасность как  состояние
защищенности от угроз деструктивного и дезорганизующего воздействия. В каче-
стве ресурсов для ее обеспечения  должны быть созданы эффективные механизмы
противодействия коррупционным и иным противоправным проявлениям, техно-
логии и приемы обеспечения инженерно-технической укрепленности и антитер-
рористической защищенности объектов инфраструктур системы от преступных
посягательств, механизмы сохранности информационных ресурсов, государ-
ственной защиты сотрудников ОВД, Федеральных государственных гражданских
служащих системы МВД России и их близких, а также принятие оперативных и
действенных мер по предотвращению негативных последствий и пресечению
факторов угроз.

При разработке данной Концепции в основу были положены такие осново-
полагающие документы, как  Конституция Российской Федерации, методологиче-
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ской платформой являются общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, Федеральные конститу-
ционные законы, Федеральные законы, Акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми акты МВД
России.

Целью данной  Концепции является системное создание такой среды, при
которой можно будет развить сферу обеспечения собственной безопасности, со-
здать приемлемые условия для того, чтобы не только стабильно функционировали
Органы Внутренних Дел, но и была сохранена целостность всей системы, имею-
щей все возможности противостоять влиянию не только внутренних, но и внеш-
них угроз.

Для того, чтобы обеспечить собственную безопасности в системе МВД
России необходима полифункциональная система, при которой в четком со-
гласовании  будут реализовываться правовые, организационно-управленческие,
оперативно-розыскные, режимные, социально-психологические, воспитательные,
пропагандистские и прочие меры, направленные на создание и поддержание та-
ких условий, при которых возможно не только выявить или нейтрализовать, но и
ликвидировать внешние и внутренние угрозы собственной безопасности. Рас-
смотрим некоторые меры, необходимые для обеспечения собственной безопасно-
сти сотрудника МВД.

При получении угроз по каналам связи мобильных телесистем, нужно со-
блюдать ряд весьма важных рекомендаций. Если есть такая возможность, то в те-
лефонном разговоре необходимо выяснить, какие  причины и мотивы лежат в ос-
нове  той или иной угрозы, целесообразно собрать хотя бы минимальную инфор-
мацию о том, кто звонит. Это особенно важно, если нет возможности определить
номер абонента или сделать звукозапись разговора. Прежде всего, необходимо
определить откуда звонок (междугородний, из транспорта и т.д.). Желательно за-
фиксировать в памяти начало разговора: первые слова звонящего, как он предста-
вился, уточнил, с кем говорит, или сразу начал угрожать.

Очень важно сделать акцент и постараться запомнить следующие детали:
как произносились слова - быстро или медленно, внятно или нет, имело ли место
заикание в речи говорящего, был ли слышен акцент, дефекты речи и прочие осо-
бенности; какой была манера речи (она была спокойной, уверенной, невнятной,
бессвязной, вежливой, непристойной, озлобленной, равнодушной, эмоциональ-
ной, использовались ли в речи какие-либо особенные фразы, выражения и др.);
какие были слышны характеристики голоса (тембр, громкость, заикание, акцент,
хриплость, дефекты речи и т.д.); имели ли место на фоне разговора какие-то по-
сторонние шумы, (это может быть фоновый уличный шум, шум транспортных
средств, поездов, метро, самолетов и др.; возможно, звук другого голоса, подска-
зывающий, что говорить); и весьма важно обратить внимание,  о каких угрозах
идет речь, что может служить их причиной, принимаются ли во внимание
контраргументы либо идет необоснованное запугивание и выдвижение претензий.

Все детали подмеченного  необходимо письменно изложить. Не следует
надеяться на свою память, в экстремальной ситуации и при волнении она часто
подводит.

Если события, из-за которого  начали поступать угрозы, не было, не нужно
спешить сообщать об этом своему собеседнику, иначе можно потерять информа-
ционное преимущество. Целесообразно выяснить причины, узнать их под предло-
гом необходимости убедиться в осведомленности собеседника, требовать все но-
вых и новых доказательств. В ходе разговора нужно стремиться показать, что со-
общаемые звонящим сведения воспринимаются  как недоразумение, и поэтому не
волнуют. Тем самым можно подтолкнуть собеседника к раскрытию дополнитель-
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ных деталей информации и источников ее получения.
Не прерывая беседы, через родственников или сослуживцев, присутству-

ющих при разговоре, необходимо оперативно связаться с дежурным по Органу
Внутренних Дел или с руководством с целью установления номера телефона и
местонахождения звонившего. Если абонент прервал разговор, не следует отклю-
чать связь, нужно положить  свою трубку рядом с телефонным аппаратом – канал
связи будет сохраняться еще больше часа. О поступивших угрозах необходимо
доложить рапортом (заявлением) своему руководителю.

Что касается действий сотрудников ОВД при поступлении угроз по почто-
вому каналу связи, то существуют определенные рекомендации, позволяющие
решить данную профессиональную задачу.

При получении угроз в письменном виде необходимо принять меры по со-
хранению возможных следов на бумаге (конверте), вложив полученное сообще-
ние в плотно закрываемый полиэтиленовый пакет для последующего проведения
почерковедческой, дактилоскопической, биологической и др. экспертиз.

Особую осторожность следует проявлять при получении посылок и банде-
ролей. Необходимо тщательно осмотреть их, обратив внимание на наличие адреса
отправителя, стандартность упаковки.

Учитывая возможность получения в посылке или почтовом конверте силь-
нодействующих и отравляющих веществ, следует проявлять максимальную осто-
рожность при обращении с полученным. О возможном наличии вышеуказанных
веществ могут свидетельствовать: необычная запечатка конверта (обилие клея,
отсутствие почтовых штампов и марок); наличие внутри конверта пакета или
иной емкости, заполненной неизвестным содержимым; незнакомый адрес отпра-
вителя либо его отсутствие.

Признаками возможного нахождения в полученном предмете взрывного
устройства могут быть: необычно толстое письмо с отдельными утолщениями;
наличие в конверте порошка или перемещающихся предметов; вложенные в кон-
верт металлические или пластмассовые пластины; наличие необычного запаха;
прослушивание хода часового механизма.

При возникновении подозрений о нахождении в полученном предмете
взрывного устройства или других опасных вложений необходимо незамедлитель-
но обратиться к дежурному по органу внутренних дел.

О произошедшем доложить рапортом своему руководителю.
Действия в случае похищения членов семьи или их захвата в качестве за-

ложников также прописаны в перечне профилактических мер.
В случае похищения или захвата в качестве заложника кого-либо из членов

семьи необходимо незамедлительно доложить об этом своему непосредственному
руководителю.

Если злоумышленники в телефонном разговоре или при личной встрече
потребуют каких-либо действий, прежде всего, необходимо  убедиться, что род-
ственник жив и невредим. Для этого следует твердо заявить, что никаких перего-
воров вести не будете, пока не поговорите с заложником [2].

В случае телефонного разговора с похищенным или захваченным в каче-
стве заложника нужно убедиться, что этот человек действительно является  род-
ственником.

Ввиду несовершенства телефонной связи не всегда можно опознать по го-
лосу даже очень близкого человека, поэтому в разговоре необходимо постараться
получить информацию, которая убедит в том, что это действительно он. Целесо-
образно успокоить родственника, сказав, что предпринимается всё, чтобы освобо-
дить его как можно быстрее. Стоит поинтересоваться, всё ли у него в порядке, как
с ним обращаются, не причинили ли какого-либо вреда. Нужно попробовать убе-
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дить его в том, что лучше будет, если он не станет предпринимать каких-либо ак-
тивных действий, чтобы не обострять ситуацию и не навредить себе. Ни в коем
случае не стоит пытаться даже косвенно выяснить, кто его похитил или захватил,
где он находится, так как это может привести к непоправимым последствиям. Ес-
ли переговоры со злоумышленниками ведутся при личной встрече, нужно попро-
сить повторного контакта, если по телефону – повторного звонка, постараться
выиграть время, необходимое для разработки плана действий и подготовки груп-
пы, специализирующейся на освобождении заложников.

Необходимо учитывать, что злоумышленники могут прослушивать теле-
фон или вести наблюдение за перемещениями с момента контакта с ними. Нужно
быть  психологически готовым  к тому, что при повторном звонке либо при лич-
ной встрече могут заявить, что им известно о факте обращения за помощью в пра-
воохранительные органы.

Нередко бывает, что похитители требуют любой ценой ускорить обмен. В
таком случае нужно постараться, не теряя самообладания, убедить их в том, что
предпринимается всё возможное, но по не зависящим обстоятельствам  пока нет
реальной возможности  выполнить предъявленные требования. Главное, не стоит
забывать напомнить похитителям, что в благополучном исходе дела есть заинте-
ресованность гораздо большая, чем у них. Временная пауза позволит более каче-
ственно подготовить операцию по освобождению заложника, повысит гарантию
его безопасности. Все последующие действия необходимо согласовывать с руко-
водителем операции по освобождению заложника.
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ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты взаимодействия ор-
ганов государственной власти и органов местного самоуправления, выделены
принципы, с помощью которых должно осуществляться взаимодействие между
публичными органами власти, а также рассмотрены правовые формы взаимодей-
ствия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Ос-
новной проблемой в правовых формах взаимодействия органов государственной
власти и органов местного самоуправления является непосредственное решение
как государственных вопросов, так и вопросов местного самоуправления. В ходе
статьи были выделены основные правовые формы, которые помогают органам
власти прийти к обоюдному решению проблемы. Такими формами являются:
формы воздействия органов государственной власти на орган местного само-
управления, и, наоборот, а также взаимодействие указанных органов на равных
началах.

Annotation. The article deals with the main aspects of interaction between pub-
lic authorities and local self-government bodies, identifies the principles by which the
interaction between public authorities will be carried out, as well as legal forms of inter-
action between public authorities and local self-government bodies. The main problem
in the legal forms of interaction between public authorities and local self-government
bodies is the direct solution of both state and local self-government issues. The article
highlighted the main legal forms that help the authorities to come to a mutual solution
of the problem. Such forms are forms of influence of public authorities on the local
government, and vice versa, as well as the interaction of the two branches of law on an
equal footing.

Ключевые слова: орган государственной власти, орган местного само-
управления, публичные органы, правовые формы, государственное и муници-
пальное управление.

Key words: public authority, local government, public authorities, legal forms,
state and municipal management.

Конституция Российской Федерации является одним из методов и спосо-
бов осуществления власти населением, а также наряду с органами государствен-
ной власти закрепляет основные положения органов местного самоуправления,
что в конечном итоге позволяет сделать вывод об их равном участии в решении
государственных задач.

Развитие и функционирование местного самоуправления предусматривает
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тесное общение между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, общие действия между кото-
рыми определяются по различным вопросам.

Местное самоуправление осуществляется непосредственно на всей терри-
тории Российской Федерации, составляя одну из важнейших основ конституци-
онного строя, способная обеспечить такое управление, которое является одним из
самых эффективных и тесно связанных с гражданином и местных условий. [1]

Государство, а также все составляющие его ветви законодательной, испол-
нительной и судебной власти Российской Федерации обязаны создавать необхо-
димые правовые, социальные, экономические, материально-финансовые условия
для становления и более лучшего развития местного самоуправления, но и поми-
мо этого, оказывать содействие населению в осуществлении права на местное са-
моуправление. Органы государственной власти определяют самостоятельность
органов местного самоуправления, а также устанавливают им необходимые га-
рантии и государственную защиту, помогают в сфере хозяйственно-финансовых
отношений.

Не мало важное значение в настоящее время приобретает проблема взаи-
модействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Данная проблема имела и имеет по сей день место практически на всех этапах
становления и развития органов местного самоуправления не только в России, но
и в других странах.

Содержание взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправление составляют задачи, функции, а также методы, с помо-
щью которых будут решаться вопросы о совместном сотрудничестве, а также
объем компетенции.

Взаимодействие между органами государственной власти и органами
местного самоуправления можно определить, как совокупность организационно-
правовых форм и методов, которые направлены на обоюдное решение как госу-
дарственных, так и местных вопросов. Это такая система, которая учитывая все
факторы публичной власти выступает исключительно в интересах населения дан-
ного муниципального образования. Главной особенностью органов местного са-
моуправления является то, что в случае ого, когда муниципальное образование
наделяется какими-либо конкретными государственными полномочиями, то тогда
они могут принимать участие в осуществлении государственных функций, но при
этом их деятельность будет контролироваться непосредственно государством [1].

В развитии местного самоуправления одну из наиболее главных ролей иг-
рают органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Их взаи-
модействие определяет эффективность осуществления региональной политики, а
именно решения экономических, социальных и политических проблем развития
муниципального образования и субъекта Российской Федерации в целом. С дру-
гой стороны, такого типа взаимодействие обеспечивает результативность муни-
ципальной политики, тем самым способствуя через решение вопросов местного
значения, но и реализации государственных задач таких как, укрепление основ
народовластия, создание условий для обеспечения жизненных интересов населе-
ния, подготовка кадров для муниципальных органов [3].

Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления регулируется Конституцией РФ, Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, указа-
ми Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, постановлениями (опре-
делениями) Конституционного Суда РФ, конституциями (уставами) субъектов
РФ, законами субъектов РФ, а также уставами муниципальных образований.
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Осуществляя взаимодействие Российской Федерации с субъектом Россий-
ской Федерации, можно также отметить, что государство тесно контактирует и с
муниципалитетами. Опираясь на это, можно выделить следующие формы взаимо-
действия между органами государственной власти и органами местного само-
управления:

1. Форма воздействия государственного органа власти на орган мест-
ного самоуправления. Сюда следует отнести контроль за деятельностью органа
местного самоуправления, выполнения их полномочий; государственной конт-
роль в отношении органа местного самоуправления за законностью их процесса
работы; предоставление возможности для повышения квалификации кадров мест-
ного самоуправления; досрочное прекращение полномочий органов местного са-
моуправления, а также отстранение от исполнения своих полномочий глав му-
ниципальных образований.

2. Форма воздействия органа местного самоуправления на орган госу-
дарственной власти. Она выражается в осуществлении законодательной инициа-
тиве представительного органа местного самоуправления в законодательный или
представительный орган государственной власти Российской Федерации; обра-
щения с жалобами в органы, обладающие контрольными и надзорными функция-
ми в отношении органов государственной власти; обжалование органами местно-
го самоуправления в судебном порядке актов органов государственной власти.

3. Форма взаимодействия органов государственной власти и органов
местного самоуправления на равных началах.  Она осуществляется в виде заклю-
чения договоров о совместной работе в интересах населения и участие в работе
для создания совещательных органов в равных долях [5].

Помимо этого, формы взаимодействия между органами государственной
власти и органами местного самоуправления выражается в виде заключения сог-
лашений и договоров между отдельными государственными органами и органами
местного самоуправления, наделения органов местного самоуправления дополни-
тельными полномочиями по решению вопросов местного значения и взаимное
разделение полномочий между обеими сторонами.

Эффективной формой взаимодействия становится контакт государствен-
ной и местной властей через ассоциации муниципальных образований с примене-
нием нормативно-правовой базы, что в конечном счете должно положительно
влиять на функционирование органов власти в целом. В рамках ассоциаций орга-
ны местного самоуправления могут четко формулировать и доводить до сведения
государственных органов их общие проблемы, для государства ассоциация муни-
ципальных образований – это та организация, через которую можно одновремен-
но обращаться ко всем ее членам и вырабатывать политику в отношении местного
самоуправления.

Такая форма взаимодействия, как ассоциация, на сегодняшний день явля-
ется жизненно необходимой, так как местное самоуправление должно отстаивать
интересы местного сообщества [6].

Рациональным является сотрудничество муниципальных органов с терри-
ториальными подразделениями органов государственной власти субъектов РФ.
Однако, здесь существует ряд проблем, в первую очередь, что в некотором числе
регионов государственная власть и муниципальные органы находятся в противо-
борстве интересов, что, соответственно, создает барьеры в существовании единой
согласованной публичной власти в регионе.

Таким образом, следует отметить, что взаимодействие всегда носит конк-
ретный характер. В каждом отдельном случае оно проявляется через основные
направления, формы и принципы взаимодействия сторон. При этом совершенст-
вование существующих форм взаимодействия органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления повысит
эффективность их совместного сотрудничества.
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О РОЛИ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД
ВО ВНЕСЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию мер
обеспечения  личной безопасности сотрудника ОВД, так как  не только вся систе-
ма МВД в целом, и ее конкретные подразделения, но и каждый отдельный со-
трудник, в частности, в значительной  мере выступают в качестве объектов, кото-
рым необходимо обеспечение защищенности, т.к. решение многих вышеназван-
ных экономических, материально-технических, правовых и социальных проблем
находится  вне компетенции системы МВД, и тем более ее отдельных сотрудни-
ков.

Annotation. The article discusses approaches to improving measures to ensure
the personal safety of police officers, as not only the entire system of the interior Minis-
try as a whole, and its specific units, but also each individual employee, in particular,
largely act as objects that need to ensure security, as the solution of many of the above-
mentioned economic, material, legal and social problems is beyond the competence of
the interior Ministry, and especially its individual employees.

Ключевые слова: безопасность сотрудника ОВД и ее виды, личная без-
опасность, принципы обеспечения собственной безопасности системы МВД Рос-
сии.

Key words: security of the employee of Department of internal Affairs and its
types, personal safety, principles of ensuring own safety of system of the Ministry of
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internal Affairs of Russia.
На сегодняшний день весьма приоритетной становится проблема изучения

внешних и внутренних угроз личной безопасности сотрудников ОВД, их источ-
ников и модификаций. Острота данной проблемы обусловлена тем, что  в совре-
менном обществе весьма часто объектом посягательства являются именно со-
трудники и члены их семей.

И, бесспорно, неотъемлемой составляющей профессиональной деятельно-
сти полицейского является не только физический, но и психологический риск. Та-
ким образом, приоритетной в данном контексте задачей является проведение спе-
циальной работы по уменьшению этого риска до минимального предела, что, в
настоящее время, чрезвычайно важно.

Если говорить о деятельности сотрудников ОВД как о полифункциональ-
ной системе, то очевидным становится то, насколько она эффективно работает.
Как известно, любая система в общем, и система правоохранительных органов, в
частности, будет эффективно работать только тогда, когда она всегда сможет сама
себя защитить таким образом, чтобы у преступников даже не возникало мысли
использовать в решении вопросов пути и способы силового воздействия на пред-
ставителей власти.

На проблему обеспечения личной безопасности сотрудников органов внут-
ренних дел, реализации системы мер, направленных на снижение уровня профес-
сионального риска до реально-возможного минимума, необходимо смотреть как
на комплексную проблему.

Большинство ученых и экспертов, работающих в данном направлении,
предлагают разделить весь широчайший спектр мер безопасности сотрудников  на
общие и специальные.

К общим, традиционно, можно отнести те меры, которые органы государ-
ственной власти устанавливают и применяют при первичном трудоустройстве
граждан на службу, и также непосредственно в процессе прохождения ими служ-
бы в структурных подразделениях ОВД. И в данном списке, в первую очередь,
должно значиться обеспечение конфиденциальности сведений о сотруднике од-
новременно с назначением его на должность; а также проведение системной пе-
риодической проверки сотрудников на профессиональную пригодность к дей-
ствиям в таких условиях, которые связаны с необходимостью применения не
только физической силы, но и специальных средств, а также огнестрельного
оружия.

Что касается специальных мер, то к ним можно отнести комплекс меро-
приятий, обеспечивающих безопасность сотрудников органов внутренних дел и
их близких родственников при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здо-
ровье, жилище и имущество. Они целесообразны при наличии угрозы, возникшей
в связи с осуществлением сотрудниками ОВД своей служебной деятельности.
Также специальные меры защиты могут распространяться и на близких родствен-
ников сотрудника ОВД, а еще в практике встречаются и исключительные случаи,
когда  на жизнь, здоровье и имущество иных лиц совершается посягательство с
той целью, чтобы воспрепятствовать профессиональной деятельности должност-
ных лиц органов внутренних дел в правовом поле законов, либо для того, чтобы
принудить их к изменению характера деятельности, либо из желания отомстить за
указанную деятельность.

Если анализировать комплекс мер по обеспечению безопасности в системе
МВД России, то нам видится  это как система взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных организационно-управленческих, правовых, социально-психологических,
оперативно-розыскных, режимных, воспитательных, пропагандистских и профи-
лактических или иных мер, направленных на то, чтобы создавать и поддерживать
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условия не только для выявления и нейтрализации, но и ликвидации внешних и
внутренних угроз собственной  безопасности.

Если попытаться обобщить и систематизировать принципы обеспечения
собственной безопасности системы МВД России, то среди них по приоритетности
можно назвать, в первую очередь, законность применяемых мер, а также уваже-
ние, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. Также системо-
образующими являются принципы  единства системы обеспечения собственной
безопасности и централизации управления этой деятельностью, а также актив-
ность и наступательность, приоритетность упреждающих и профилактических
мер противодействия внешним и внутренним угрозам.

Нельзя оставлять без внимания такие принципы как: принцип конспира-
ции, в процессе реализации которого происходит сочетание гласных и негласных
методов и средств в обеспечении собственной безопасности; принцип единства
сочетания целей, задач и практической деятельности по обеспечению собственной
безопасности с общими целями, задачами оперативно-служебной деятельности
системы МВД России.

И, безусловно, такие принципы, как: принцип комплексного использования
сил и средств, принцип последовательной алгоритмизации в реализации антикор-
рупционной политики; принцип персональной ответственности руководителей за
организацию и состояние работы по обеспечению собственной безопасности в
подчиненных подразделениях; принцип уважения, соблюдения и  защиты прав,
чести и достоинства, деловой репутации сотрудников и гражданских служащих.

Меры обеспечения собственной безопасности в системе Министерства
Внутренних Дел Российской Федерации направлены, в первую очередь, на то,
чтобы защитить жизнь, здоровье, не позволить унизить честь, достоинство, дело-
вую репутацию сотрудников МВД, а также гражданских служащих, в том числе и
их близких, а также уронить деловую репутацию Органов Внутренних Дел Рос-
сийской Федерации, или иных организаций и подразделений, которые были со-
зданы для того, чтобы выполнить задачи и осуществить все делегированные ОВД
полномочия.

Особое место среди мер обеспечения собственной безопасности в системе
Министерства Внутренних Дел Российской Федерации занимают такие, как: по-
лучение предупредительной информации, позволяющей предотвратить возмож-
ные внешние и внутренние угрозы, оценить возникающие угрозы, выявить источ-
ники опасности, подготовить аналитические материалы, прогнозы изменений
внутренних и внешних факторов и условий, влияющих на состояние собственной
безопасности системы МВД России.

Эксперты, занимающиеся разработкой данной проблемы все чаще говорят
о необходимости осуществления мониторинга коррупционных и иных правона-
рушений, совершаемых сотрудниками, гражданскими служащими и работниками
системы МВД России, а также о том, что настал момент для тотального совер-
шенствования нормативного правового регулирования в области обеспечения
собственной безопасности [1].

Абсолютно назрела необходимость не только предупреждать, выявлять, но
и самым жестким образом пресекать коррупционные правонарушения, совершае-
мые сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы МВД Рос-
сии.

Особое внимание в современных условиях должно быть уделено поиску
путей оптимизации и совершенствования механизма профессионального отбора
кадров для замещения должностей в системе МВД России, в том числе для прове-
дения в установленном порядке проверок на соответствие кандидатов профессио-
нальным компетенциям в рамках определенных должностей.
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Нужно также учесть, что необходимо проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня защищенности объектов инфраструктур системы
МВД России от преступных посягательств и террористических угроз, на преду-
преждение, выявление и пресечение фактов расшифровки сведений в сфере опе-
ративно-розыскной деятельности, разглашения сведений, составляющих государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, а также служебной информации
ограниченного доступа или утраты служебных документов [2].

Должно стать совершенно невозможным проникновение в систему МВД
России лиц, преследующих противоправные и корыстные цели, и все эти меры
должны опираться на мощный ресурс научного и методического сопровождения
деятельности системы МВД России в сфере обеспечения собственной безопасно-
сти.

Нельзя умалять значимости взаимодействия с представителями средств
массовой информации, в том числе по обеспечению общественного доверия к по-
лиции и поддержки граждан, а также непосредственно с правоохранительными
органами при осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение соб-
ственной безопасности [3].

Весьма серьезную роль играет и профессиональная защищённость сотруд-
ников ОВД, включающая в себя следующие детерминанты, а точнее виды защи-
щенности:

- экономическая;
- правовая;
- материально-техническая;
- социально-психологическая;
- кадровая;
- информационная;
- специальная;
- психологическая и
- физическая.
Экономическая защищенность направлена на то, чтобы материальное

обеспечение сотрудника системы МВД соответствовало его объективным матери-
альным и иным потребностям.

Правовая защищенность опирается на соответствие правовой и норматив-
ной базы деятельности ОВД тем объективным условиям и задачам, которые эксп-
лицированы в служебную деятельность сотрудника ОВД, а также именно право-
вая защищенность является предиктором уровня правового обеспечения профес-
сиональной деятельности сотрудника и возможности его правовой защиты при
решении им профессиональных задач или личных проблем, связанных с данной
деятельностью [4].

Материально-техническая защищенность призвана иллюстрировать соот-
ветствие материально-технического обеспечения профессиональной деятельности
сотрудников тем объективным условиям и задачам, реализуемым в профессио-
нальной среде ОВД.

Что касается социально-психологической защищенности, то это  соответ-
ствие общественного мнения о деятельности системы МВД объективным оценкам
ее деятельности и соответствие «образа сотрудника» ОВД реальным профессио-
нальным и личностным типам сотрудников. В качестве наиболее яркого показате-
ля социально-психологической защищенности выступает стабильный положи-
тельный эмоционально-психологический климат в коллективе.

Кадровая защищенность представляет собой соответствие уровня профес-
сиональной надежности персонала, т.е. нравственных качеств сотрудников и их
профессиональной компетентности тем требованиям, которые в современных
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условиях предъявляются к личности сотрудника системой МВД.
Информационная защищенность - соответствие возможностей получения

информации, необходимой для эффективной профессиональной деятельности (в
том числе научных и практических знаний, умений и навыков), реальной необхо-
димости иметь такие знания для решения профессиональных задач обеспечения
профессиональной защищенности и личной безопасности. Специальным компо-
нентом информационной защищенности сотрудника является пресечение утечки
информации о профессиональной деятельности или личной жизни, которая могла
бы препятствовать решению профессиональных задач или повышать степень
личного риска для него и его близких

Специальная защищенность - эффективность специальных мер оператив-
но-розыскного, контрразведывательного и иного характера, действий подразделе-
ний собственной безопасности по защите органов внутренних дел от деструктив-
ных воздействий преступных элементов

Психологическая защищенность - соответствие специальных мер, направ-
ленных на профилактику и предотвращение психологической деформации лично-
сти сотрудника, степени реального воздействия на него психотравмирующих фак-
торов, связанных с профессиональной деятельностью.

Физическая защищенность - соответствие комплекса правовых, материаль-
но-технических, управленческих и иных мер, обеспечивающих сохранность жиз-
ни и здоровья при решении (или в связи с решением) профессиональных задач до
объективного предела [5].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
и вся  система МВД в целом, и ее конкретные подразделения, так и отдельно взя-
тый сотрудник, в значительной мере выступают в качестве объекта обеспечения
защищенности, т.к. решение достаточно большого количества экономических,
материально-технических, правовых и социальных проблем находится вне компе-
тенции системы МВД и тем более отдельного сотрудника.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ С ЗАТОНУВШИМИ
СУДАМИ

Аннотация. Проблема брошенных затонувших судов и их утилизация за-
трагивает интересы государства в вопросах обеспечения безопасности судоход-
ства и защиты окружающей среды от загрязнения, а также судовладельцев-
собственников имущества и участников страхового бизнеса.

Согласно законодательству РФ, если затонувшее имущество создает угрозу
безопасности мореплавания или причинения ущерба морской среде загрязнением
либо препятствует осуществлению рыболовства, деятельности порта и проводи-
мым в нем работам (гидротехническим и другим) собственник затонувшего иму-
щества обязан по требованию капитана морского порта в установленный им срок
поднять затонувшее имущество и при необходимости удалить или уничтожить
его.

Одной из основных проблем в утилизации затонувших судов является их
крайне высокая стоимость и поэтому у судовладельцев интерес к утилизации сво-
их судов отсутствует. Если собственник судна не предпринимает или уклоняется
от принятия мер по подъему и ликвидации судна, оно попадает под определение
«брошенные суда». Необходимость принудительных мер возникает у админи-
страции морского порта.

Ратификация Россией Найробийской международной конвенции по удале-
нию затонувших судов и Гонконгской международной конвенции по безопасной
и экологически рациональной утилизациисудов даст возможность относить к за-
тонувшему имуществу выведенные из эксплуатации и брошенные (бесхозяйные)
суда.

Annotation. The article considers the problem of abandoned wrecks and their
disposal affecting the interests of the state both in ensuring navigational safety and pro-
tecting the marine environment from pollution, as well as ‘ship owners-property own-
ers’ and participants in the insurance business.

According to the Russian Federation legislation, if sunken property creates a
threat to the navigational safety or harm to the marine environmental pollution or pre-
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vents mariners from fishing, port activity and any kind of work, the owner of the sunken
property is obliged to lift, remove or destroy it in case of necessity in due time in com-
pliance with the Harbor Master’s request.

Ship-owners are not interested in disposing of wrecks due to their extremely
high expenses.

If the Ship-owner does not take measures for lifting and removing them from the
bottom or evades from taking any measures, they are considered to be as “abandoned
vessels” resulting in undertaking the merchant seaport administrative coercive
measures.

Russia's ratification of both the Nairobi International Convention for the removal
of wrecks and the Hong Kong International Convention on the safe and environmentally
sound their disposal will make it possible to classify the wrecks as decommissioned and
abandoned ones.

Ключевые слова: затонувшие суда, подъем, собственник, администрация
морского порта, международная конвенция.

Key words: wrecks, removal, owner, seaport administration, international con-
vention.

Проблема брошенных затонувших судов и их утилизация затрагивает ин-
тересы государства в вопросах обеспечения безопасности судоходства и защиты
окружающей среды от загрязнения, а также судовладельцев-собственников иму-
щества и участников страхового бизнеса.

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в ст. 107 (КТМ
РФ) к затонувшему имуществу отнес: потерпевшие крушения суда, их обломки,
оборудование, грузы и другие предметы, независимо от того, находятся ли они на
плаву или под водой, опустились на дно либо выброшены на мелководье или бе-
рег. В случаях, согласно ст. 109, если затонувшее имущество создает угрозу без-
опасности мореплавания или причинения ущерба морской среде загрязнением
либо препятствует осуществлению рыболовства, деятельности порта и проводи-
мым в нем работам (гидротехническим и другим) собственник затонувшего иму-
щества обязан по требованию капитана морского порта в установленный им срок
поднять затонувшее имущество и при необходимости удалить или уничтожить
его.

Одной из основных проблем в утилизации затонувших судов является их
крайне высокая стоимость и поэтому у судовладельцев интерес к утилизации сво-
их судов отсутствует. Нормы гражданской ответствености по обязательствам,
возникшим в случае гибели судна и последующей его утилизации, закреплены
только в ст. 121 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации
(КВВТ РФ).

Для морских же судов подобная норма не существует. КТМ РФ (ст. 278)
предусматривает, что в случае, если имущество застраховано от гибели, страхова-
тель может заявить страховщику об отказе от своих прав на застрахованное иму-
щество (абандон) и получить всю страховую сумму обратно, в случае если прово-
дить ремонт или восстановительные работы экономически невыгодно. Однако
анализ судебной практики показывает, что не всякий страховщик примет указан-
ный абандон, да и вовсе не застрахует судно, готовое к утилизации, так как это
гарантирует ему дополнительные расходы на избавление отсудна после получе-
ния прав на него.

Так, Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 30.03.2004 № А42-
2655/03-30 доводы ответчика, о переходе права собственности на судно с момента
заявления об абандоне к страховой компании, были отклонены, так как ответчик
не предоставил доказательств перехода права собственности на судно.

Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 13.04.2012 № Ф03-



52 Международный журнал

1100/2012 по делу N А51-10463/2011 решение и постановление арбитражных су-
дов были отменены и дело направлено на новое рассмотрение. Арбитражные суд
признали факт страхового случая, предусмотренного договором страхования суд-
на, и право истца на получение страховой суммы вследствие полной конструк-
тивной гибели судна согласно статьи 278 КТМ РФ в связи с его отказом от своих
прав на застрахованное имущество. Суд кассационной инстанции признал не-
обоснованной и сделанной при неправильном определении судно конструктивно
погибшим ввиду экономической нецелесообразности его ремонта.В случаях: если
собственник затонувшего имущества не установлен или он не поднял затонувшее
имушество и при необходимости не удалил или не уничтожил его в установлен-
ный срок; если затонувшее имущество создает серьезную или непосредственную
угрозу безопасности мореплавания; и других случаях,предусмотренных ст.111
КТМ РФ, администрация морских портов (АМП) имеет право поднять это имуще-
ство и при необходимости удалить или уничтожить его. Расходы, понесенные
АМП, возмещаются собственником такого имущества (ст.113 КТМ).

Магаданским городским судом по делу от 13 января 2015 года в удовлет-
ворении требований Магаданского транспортного прокурора о признании морс-
кого судна бесхозяйным имуществом, обращении бесхозяйного имущества в до-
ход государства, передав его в ТУ Росимущества в Магаданской области, возло-
жении обязанности по подъему и утилизации морского судна отказано. Доводы
истца о признании морского судна безхозяйным движимым имуществом отвер-
гуты судом как несостоятельные. Подъем, удаление и уничтожение затонувшего
судна лежит на Администрации морского порта Магадан в рамках правового ре-
гулирования затонувшего имущества, предусмотренного главой VIIКТМ РФ, и
применяется только к потерпевшим крушение судам и их обломкам. Механизм
приобретения права собственности на недвижимую вещь согласно Гражданскому
кодексу не учитывает специфики правового статуса морского судна. Определе-
нием Магаданского областного суда данное решение оставлено без изменения.

Необходимость принудительных мер возникает, когда собственник судна
не предпринимает или уклоняется от принятия мер по подъему и ликвидации
судна, и оно попадает под определение «брошенные суда».  Так, в ноябре 2007
года в порту Новороссийск на мель был выброшен сухогруз «Ziya Koc» (компа-
ния «Koclar Deniz cilic Insa at Ticaret Ltd. Sirketei», Стамбул). Поскольку судовла-
делец самоустранился от спасательной операции, портовыми властями были при-
няты меры по снятию судна с мели и приведению в состояние пригодное для
транспортировки. Но без участьия судовладельца перемещение его в безопасное
для стоянки местооказалось невозможным. Судно очередным штормом опять бы-
ло выброшено на берег. Арбитражный суд Краснодарского края принял решение
о взыскании с судовладельца затраченных средств. На судно и имущество был
наложен арест.

Таким образом, обязанность, или право утилизировать погибшее судно пе-
реходит к АМП. Как следствие расходы на утилизацию судна, поиск предприятия
для проведения работ, ложатся на капитана морского порта и его службы, и эта
ноша нередко является неподъемной. Поэтому подъем судов АМП носит эпизо-
дический характер. Кроме того в России не существует органа, в чьей компетен-
ции было бы обязать иностранного резидента утилизировать судно.

В международном праве к данной проблеме относятся: Найробийская
международная конвенция по удалению затонувших судов, принятая в 2007 году
(в силу вступила 14 апреля 2015 года) и Гонконгская международная конвенция
по безопасной и экологически рациональной утилизации судов (в силу вступила
15 октября 2015 года).

Найробийская конвенция является для государств правовой базой, позво-
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ляющей им производить удаление или договариваться об удалении из их исклю-
чительных экономических зон затонувших судов, которые могут создавать опас-
ность для судоходства или морской среды.

Конвенцией регламентированы следующие положения:
порядок передачи сообщений о нахождении судов и аварий, сообщений о

жертвах в самое близкое прибрежное государство, передачу предупреждений мо-
рякам и прибрежным государствам об аварии;

действия прибрежных государств по определению местоположения судна
или аварии;

критерии определения опасности аварий, включая глубину над затонув-
шим судном, близость судоходных маршрутов,плотность траффика, тип движения
и уязвимость портовых сооружений;

экологические критерии – повреждение судна, вероятность попадания в
морскую среду груза или нефти;

меры по ликвидации аварий, включая права и обязательства судовладельца
удалить опасные суда, последствия инцидентов, порядок вмешательства государ-
ства;

судовладелец должен обеспечить финансовую гарантию для покрытия
возможных затрат по ликвидации аварий и по возможным судебным искам».

Ответственность судовладельца ограничивается лимитами в соответствии с
Конвенцией об ограничении ответственности по морским претензиям 1976 года,
дополненной Протоколом 1996 года.

Конвенция содержит нормы прямого воздействия на судовладельцев и
страховщиков со стороны прибрежного государства для принятия мер по подъему
затонувшего судна. При определенных обстоятельствах пострадавшее государ-
ство может самостоятельно устранить обломки и потребовать вернуть потрачен-
ные на операцию средства.Конвенция применяется ко всем морским судам (с
конкретными оговорками), в том числе к плавучим платформам в исключитель-
ной экономической зоне прибрежного государства. Поскольку очень часто затоп-
ление судов случается при посадке судна на мель в 12-мильной зоне, государству-
участнику нужно сделать оговорку об отнесении норм Конвенции к акватории
территориального моря.

Целью Гонконгская конвенции по безопасной и экологически рациональ-
ной утилизации судов является обеспечение экологически чистой разделки судов
после окончания срока их службы, исключение риска здоровья персонала при
разделке. Конвенцияприменяется к судам 500 и более тонн. Не применяется к во-
енным кораблям, военно-вспомогательным судам и судам, используемым для
государственной некоммерческой службы, а также к судам, работающим весь
срок службы в водах государства флага судна. Созданию Конвенции предшество-
вало принятие в 2003 году Резолюции ИМО А.962(23) Руководство по разделке
судов,  в 2011 Резолюции МЕРС. 196(62) Руководство по разработке плана раз-
делки судов.

Каждая сторона Конвенции должна предоставить в международную мор-
скую организацию информацию:

о наличии уполномоченных разделочных предприятий;
список признанных организаций, уполномоченных осуществлять контроль

по выполнению Конвенции и выдавать соответствующие свидетельства, как су-
дам, так и разделочным предприятиям;

количество судов, прошедших утилизацию;
информацию о нарушениях.
Положения конвенции предусматривают выдачу свидетельства, подтвер-

ждающего наличие перечня опасных материалов, используемых при строитель-
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стве или ремонте судна, проведение инспекций и выдачу свидетельства о готов-
ности судна к утилизации.

Российской Федерации предстоит процедура признания обоих конвенций и
имплементация их положений в национальное законодательство. «Поскольку
действующая редакция КТМ, глава VII«Затонувшее имущество» применяется
только к потерпевшим крушение судам и их обломкам, то следование стратегии
Найробийской конвенции дает возможность относить к затонувшему имуществу
также выведенные из эксплуатации и брошенные (бесхозяйные) суда. Очевидно
также, что данная конвенция предполагает принятие нормативных документов о
местах отстоя брошенных судов, процедурах их учета и механизмах утилизации
имущества, в случае если оно не востребовано собственником в течение опреде-
ленного законом срока» [3].

Ратификация Найробийской международной конвенции по удалению зато-
нувших судов и Гонконгской международной конвенции по безопасной и эколо-
гически рациональной утилизации судов предполагает необходимость принятия
Россией федеральной программы по подъему и утилизации затонувшего имуще-
ства, что даст возможность разрешить сложившуюся ситуацию.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ПРИ
СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВА (ГРУЗОВ)

Аннотация. В данной статье рассмотрены правовые аспекты пропорцио-
нального возмещения сумм при страховании имущества (грузов). Проанализиро-
ваны характерные особенности заключения договора имущественного страхова-
ния, определены основные понятия. Рассмотрены основные положения и принци-
пы пропорционального возмещения при страховании имущества (грузов). При
страховании имущества либо предпринимательского риска страховая сумма не
должна превышать размер страховой стоимости. Рассматривая данное положение,
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и проведя анализ судебной практики, относящейся к данной категории спо-
ров,отмечаем возрастающее количество судебных споров относительно размера
страхового возмещения, которые основываются на применение ст. 947, 949 Граж-
данского кодекса РФ. Выплачиваемое страховое возмещение совпадает с возник-
шими убытками лишь в случае заключения договора страхования имущества
(грузов) в полной его страховой стоимости. Однако, в определенных случаях,
стороны договора отклоняются от данного принципа в пользу заключения дого-
вора страхования, учитывая принцип пропорционального, неполного имуще-
ственного страхования. Так, Гражданский кодекс РФ, в противоположность нор-
мам Кодекса торгового мореплавания РФ, устанавливает право заключения дого-
вора на иную сумму, чем страховая стоимость. Выявлена и обоснована необходи-
мость произведения усовершенствования законодательства в указанной сфере
правового регулирования.

Annotation. The Legal aspects of proportional reimbursement under the proper-
ty insurance contract (cargoes) were considered in given article. During the research
there were analyzed and determined typical features of the property insurance contract,
main definitions. The Main provisions and principles of proportional indemnity in prop-
erty insurance (cargoes) were also discussed. In case of property or entrepreneurial risk
insurance payment should not exceed the amount of insurance value. Increasing per-
centage of law suits concerning insurance indemnity on the basis of art. 947, 949 of the
Civil Code of the Russian Federation can be noticed through the analysis of judicial
practice relaying to this category of disputes. The Insurance indemnity matches with
appeared losses only in case of conclusion of property insurance contract (cargoes) with
its full insurance value. However, in some cases parts of the contract deviate from such
rule in favor of concluding the contract of insurance, taking into consideration the issue
of proportional, partial property insurance. The Civil Code of the Russian Federation to
the contrary of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation establishes the
right to conclude insurance contract with the another sum which differs from insurance
value. The necessity of making legislative improvements in the stated legal sphere was
identified and proved as well.

Ключевые слова: морское страхование, страхование имущества, страхо-
вой случай, страховой риск, страховая сумма, пропорциональное возмещение.

Key words: marine insurance, property insurance, insurance accident, insured
risk, insurance payment, proportional idemnity.

Рынок морского страхования определяется в качестве особой экономиче-
ской среды, где удовлетворяются страховые интересы участников морской пере-
возки, выражаемые в денежной форме. Используя морское страхование, общество
рассчитывает на него как на конкретный источник возмещения причиненного
ущерба, а также на уменьшение либо устранение прогнозируемых потерь. Однако
при применении сторонами договора морского страхования принципа пропорци-
онального неполного имущественного страхования иногда возникают судебные
споры относительно размера страхового возмещения.

Особенностей порядка заключения договора морского страхования являет-
ся «то обстоятельство, что процесс заключения такого договора включает в себя
стадию преддоговорных контактов сторон, на которые возлагается исполнение
определенных обязанностей еще до момента собственно заключения договора» [1
с.448]. Cтрахователь обязан сообщить страховщику сведения об обстоятельствах,
которые имеют существенное значение для определения степени страхового рис-
ка согласно ст. 250 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации
(КТМ РФ). Страховщик имеет право на предварительную оценку страхового рис-
ка. При заключении договора страхования имущества согласно ст. 945 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) страховщик вправе произвести
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осмотр страхуемого имущества, а при необходимости назначить экспертизу в це-
лях установления его действительной стоимости. Поскольку оценка страхового
риска страховщиком необязательна для страхователя, соответствующее условие
договора страхования должно вырабатываться по соглашению сторон при заклю-
чении договора.

Согласно Закону Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» (ст.9) – «страховым риском является предполагаемое
событие, на случай наступления которого проводится страхование. Событие, рас-
сматриваемое в качестве страхового риска, должно обладать признаками вероят-
ности и случайности его наступления», а   «страховым случаем является совер-
шившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с
наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страхо-
вую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или
иным третьим лицам». Из этого следует, что страховой случай – непосредствен-
ная форма реализации страховых рисков.

Непосредственным имущественным интересом, т.е. объектом морского
страхования, является риск утраты, недостачи или повреждения имущества, риск
деликтной и договорной ответственности, а также риск предпринимательской де-
ятельности. Данное указывается в договоре морского страхования. В соответ-
ствии с указанным договором возмещению подлежат убытки, возникшие вслед-
ствие определенных причин, которыми являются страховые риски. Они непосред-
ственно указываются в договоре морского страхования и представляют собой
случайности и опасности, которые могут возникнуть в процессе осуществления
мореплавания. Страховой случай – непосредственное причинение убытков огово-
ренными страховыми рисками.

В морском страховании последствия страховых случаев могут быть в виде
пропажи, частичном повреждении либо полном уничтожении объекта страхова-
ния. Помимо убытков, связанных с гибелью и повреждением своих судов, затрат
на их спасение, судовладельцы несут затраты на возмещение ущерба, причинен-
ного другими лицами. Владельцам грузовых судов чаще всего приходится стал-
киваться с претензиями по поводу утраты или повреждения грузов. Зачастую от-
ветственность судовладельцев возникает в результате повреждения причалов, до-
ков и других портовых сооружений.

Предметом договора морского страхования является обязательство стра-
ховщика за обусловленную плату (страховую премию) возместить страхователю
(выгодоприобретателю) понесенные убытки, возникшие при наступлении преду-
смотренным договором страхового случая. Предмет договора отражает вид стра-
хования (имущество, ответственность, предпринимательский риск). [2, с.22.]

В России нормы КТМ РФ берутся за основу договорного страхования.
Нормы закона носят преимущественно диспозитивный характер; в данном случае
исключение составляют лишь положения относительно абандона. Содержание
статьи 970 ГК РФ указывает на то, что правила главы 48 ГК РФ применимы к до-
говорам морского страхования субсидиарно, т.е. в случае, когда определенные
отношения не урегулированы специальным законом. Тем не менее, судебная
практика, относящаяся к спорам, возникающим из договоров морского страхова-
ния, часто не разграничивается между обычными договорами имущественного
страхования и морскими страховыми договорами, что, в отдельных случаях, при-
водит к неправомерным судебным решениям.

В договоре морского страхования страховая сумма может соответствовать
страховой стоимости имущества, быть ниже этой стоимости, а иногда и превы-
шать её. В ГК РФ (ст.ст.949, 951) и КТМ РФ (ст.259) предусмотрены правовые
последствия неполного имущественного страхования или страхования сверх
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страховой стоимости. В случае если страховая сумма объявлена ниже страховой
стоимости имущества, размер страхового возмещения уменьшается пропорцио-
нально отношению страховой суммы к страховой стоимости. Если же страховая
сумма, указанная в договоре морского страхования, превышает страховую стои-
мость имущества, договор является недействительным в той части страховой
суммы, которая превышает страховую стоимость.

Рассматривая данное положение, можем отметить возрастающее количе-
ство судебных споров относительно размера страхового возвещения, которые ос-
новываются на применение ст. 947, 949 ГК РФ.

Выплачиваемое страховое возмещение совпадает с возникшими убытками
лишь в случае заключения договора страхования имущества (грузов) в полной его
страховой стоимости. Однако, в определенных случаях, стороны договора откло-
няются от данного принципа в пользу заключения договора страхования, учиты-
вая принцип пропорционального, неполного имущественного страхования.

Так, ГК РФ, в противоположность нормам КТМ РФ, устанавливает право
заключения договора на иную сумму, чем страховая стоимость. Тем не менее, при
данном условии стороны обладают правом отказа от пропорционального возме-
щения, если страховая сумма окажется меньше действительной стоимости иму-
щества. Установленная норма предусматривает пропорциональную (долевую),
которая предусматривает выплату возмещения лишь в части составления страхо-
вой суммы от страховой стоимости. Подобная разновидность страхования назы-
вается неполной. Данное проявляется в том, что при наступлении страхового слу-
чая, определенная часть ущерба остается на риске страхователя. Неполное стра-
хование целесообразно применить в случае минимального риска утраты, повре-
ждения либо уничтожения застрахованного имущества, также в целях снижения
размера страховой премии. Имеется возможность применения пропорциональную
систему страхового возмещения и в случаях, когда невозможно определить ре-
альную стоимость застрахованного имущества. Страховщик, который не восполь-
зовался предоставленным ему в силу закона правом на оценку риска, не обладает
правом оспорить страховую стоимость, которая указана в договоре морского
страхования, за исключением случая умышленного введения страховщика в за-
блуждение относительно таковой (ст. 948 ГК РФ).

Суды подходят к решению возникающих вопросов следующим образом.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к страховой компании о взыс-
кании суммы страхового возмещения по договору страхования имущества и про-
центов за пользование чужими денежными средствами. Суд первой инстанции,
рассмотрев предоставленные материалы и сделав вывод об обоснованности заяв-
ленного требования, удовлетворил иск, учитывая уже выплаченную сумму стра-
хового обеспечения. Тем не менее арбитражный апелляционный суд изменил
данное решение, ссылаясь на имеющееся в договоре положение о неполном стра-
ховании и удовлетворил предъявленные требования пропорционально отноше-
нию страховой суммы к страховой стоимости, т.е. в сравнительно меньшем раз-
мере. Суд кассационной инстанции, учитывая положение п.2 ст. 949 Гражданско-
го Кодекса РФ, предусматривающая иные правила определения объема ответ-
ственности страховщика в отношении возмещения в пределах страховой суммы
возникших убытков страхователю, признала позицию арбитражного суда оши-
бочной. Согласно указанной правовой норме стороны договора имеют возмож-
ность установить больший размер страхового возмещения, но не превышающий
страховую сумму (дело № А79-7175/2007 Арбитражного суда Чувашской Респуб-
лики).

В Постановлении 9 апелляционного арбитражного суда от 26.03.2015 года
№09АП-6040/2015 указывается, что страховая сумма устанавливалась в размере
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11 027 778 рублей, в то время как страховая стоимость прямо не указана в догово-
ре, хотя было установлено, что данная составляла 17 894 739,77 рублей. Ущерб
составил 9 138 573,69 рублей. В отношении возникшего спора суд постановил
что, учитывая изложенные в п. 15.3.1 общих условий страхования положения,
указывающие на то что: «если иное не предусмотрено договором морского стра-
хования, страховое возмещение выплачивается при гибели или утрате имущества
– в размере его действительной стоимости на дату возникшего страхового случая,
за вычетом остаточной стоимости, но не свыше страховой суммы». В данном слу-
чае видим, что суд, в поддержку страхователя, не стал применять принцип про-
порционального возмещения и постановил к взысканию страховое возмещение,
рассчитанное по правилам, установленным в общих условиях страхования.

Исходя из этого, замечаем, что ст. 259 КТМ РФ противостоит ст. 949 ГК
РФ, которая содержит положение о том, что «договором может быть предусмот-
рен более высокий размер страхового возмещения, но не выше страховой стоимо-
сти», предоставляя право судам отходить от правил пропорционального возмеще-
ния. Ввиду этого считаем возможным внести аналогичное положение в п. 4 ст.
259 КТМ РФ в целях приведения к единообразию правоприменительную практи-
ку.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию фи-
зической подготовки курсантов вузов МВД, за счет применения принципов кон-
версии высоких технологий спортивной тренировки.
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Духовная составляющая содержания спорта через призму философии жиз-
ни олицетворяет собой олимпийская культура. В ней множество потенциалов, тя-
готеющих к раскрытию и всестороннему обобщению: исторический, мировоз-
зренческий, аксиологический. Сейчас наступил момент, когда неуклонно возрас-
тает интерес к роли олимпийского образования, сущность которого как раз и
определяется освоением ценностей олимпийской культуры.

Если рассматривать  программу олимпийского образования молодежи как
симбиоз интересных концепций для исследования, то можно выделить такие век-
торы как: познавательный, мотивационный и практический.

Познавательный вектор предполагает получение знаний не только о самих
олимпийских играх или же истории олимпийского движения, но и о тех гумани-
стических идеалах и ценностях, которыми пропитан олимпизм.

Мотивационный вектор иллюстрируется мощным формированием интере-
са к спорту, постоянной потребности в спортивных занятиях, а также стремлени-
ем к достижению спортивных результатов.

Что касается практического вектора, то он реализуется через формирова-
ние таких умений и навыков, в ходе применения которых происходит практиче-
ское освоение принципами и ценностями олимпизма, что проявляется в активном
участии молодежи в традиционных и нетрадиционных моделях физкультурно-
спортивной деятельности, это могут быть различного масштаба и уровня спор-
тивные соревнования, спартанские игры или же культурно-спортивные мероприя-
тия.

Чтобы произошло сближение людей в духе олимпизма необходимо посто-
янно транслировать олимпийскую культуру в системе образования через интегра-
цию спорта, образования и  здорового стиля жизни.

Если посмотреть на физическое воспитание через полифункциональность
инноваций в высшей школе, то можно выделить ряд основополагающих  принци-
пов, которые по своей сути и составляют характер учебно-воспитательного про-
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цесса. Среди них, в первую очередь, четкость в  организации занятий и принцип
доступности применяемых упражнений. Немаловажную роль также играют по-
требности и устойчивый интерес к занятиям по физическому воспитанию [1].

Бесспорно, следует обращать внимание также на то, как формируется у
студентов сознательное отношение к ценностям физической культуры и как про-
исходит понимание необходимости выполнения физических упражнений. С по-
мощью основополагающих принципов  должно быть определено формирование
физической культуры личности студентов; а также  традиций в проведении заня-
тий по физическому воспитанию и спортивно-оздоровительных мероприятий.

Должна быть выделена система «педагог-студент», в которой студент яв-
ляется источником информации, а преподаватель осуществляет анализ и перера-
ботку этой информации. Также эти принципы должны лечь в основу физического
самовоспитания студентов, с их помощью должны быть изучены собственные фи-
зические и психические особенности их личности, и, конечно, они должны обу-
словливать  усиление образовательной деятельности в содержании учебного ма-
териала по физическому воспитанию, что позволит достичь  цели формирования
мотивации к здоровому образу жизни посредством теоретического и методиче-
ского аспектов физической культуры, которые обеспечивают необходимый ми-
нимум знаний студентам; использование средств, активизирующих формирование
навыков занятий физическими упражнениями; и поспособствует качественной
организации управления деятельностью студентов на занятиях [2].

Каждый из таких подходов системы служит неотъемлемой частью всего
учебного процесса в целом. Жизнь неоднократно доказала, что с помощью заня-
тий физической культурой и спортом раскрываются различные стороны студен-
тов, способствующие формированию силы воли, смелости, решительности,
настойчивости, уверенности в своих силах, выдержки, дисциплинированности и
многих других.

В современных условиях все чаще в поле зрения эффективной системы фи-
зического воспитания молодежи встречаются идеи конверсии высоких технологий
спортивной тренировки, но до недавнего времени в сфере массового спорта ре-
комендовалось относиться к ним с особой осторожностью.

За последние пять-семь лет все сильно изменилось. Нарастающие измене-
ния были обусловлены тем, что актуализировалась не только слабая технологиче-
ская вооруженность и недостаточная эффективность практики физического вос-
питания, но и неумолимая статистика резкого снижения уровня здоровья и про-
должительности жизни населения России все чаще заявляли о себе. Плюс к этому
добавляется процесс демократизации общественной жизни, в котором на первый
план выходят гуманитаризация образования, сопряженный с приоритетом здоро-
вья в программах социального развития физической культуры. Все вышеперечис-
ленное послужило лейтмотивом стимулирования научного поиска, при котором
возникла необходимость пересмотра прежних концепций физического воспита-
ния. Этим и было обусловлено появление новых концепций социальной  органи-
зации физического воспитания [3].

Одной из таких концепций можно назвать конверсию высоких технологий
спортивной подготовки, которая способна предложить конкретный механизм ра-
циональной и эффективной реализации всех остальных. Ее сущностная характе-
ристика представляется как форма объективной связи и имеет эффект преобразо-
вания явлений, происходящий на основе адаптивного изменения их внешних,
структурно-функциональных характеристик при сохранении субстанциональной
родовой основы. Она довольно широко распространена в природе и обществе.
При всем разнообразии конкретных форм и видов есть общие черты конверсии.

На сегодняшний день все чаще встает вопрос о  тех  условиях, которые
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смогут обеспечить высокую эффективность процесса подготовки спортсменов.
Чтобы решить этот вопрос, нужно создать возможности для обеспечения положи-
тельного переноса тренированности с основных видов подготовки на соревнова-
тельные действия. Для этого возможно будет необходимо широко применять спе-
циально-развивающие тренировочные средства, которые, в свою очередь,  повы-
сят кондиционность технических навыков тренирующегося.

Абсолютно целесообразно использование механизмов положительного
взаимовлияния развиваемых компонентов подготовленности для выведения
спортсменов на новый уровень за счёт того, что повышение силовых возможно-
стей  позволяет увеличивать показатели скоростно-силовых и скоростных прояв-
лений, а это открывает новые возможности для совершенствования скоростной
техники.

На наш взгляд, целесообразно вводить в учебно-тренировочный процесс
упражнения для развития ритмо-скоростной структуры и надежности технико-
тактических действий на основе использования средств физической подготовки,
схожих по двигательной структуре с техническими действиями, но в превосходя-
щих режимах исполнения [4].

Конверсия становится необходимой при наличии потребности в подобной
перестройке форм и функций операторов. Такая потребность возникает либо в
результате вынужденного их перемещения в непривычную сферу действий, либо
в результате изменения привычной сферы, либо в связи с необходимостью их
применения для освоения (развития) особой сферы действий.

В данном случае речь идет о переводе операторов (высоких технологий,
правил, принципов) спортивной тренировки на решение задач физического вос-
питания. Поскольку все необходимые условия здесь налицо, возможность и необ-
ходимость такой конверсии сомнений не вызывают.

Конверсия высоких технологий спортивной тренировки и конверсия ос-
новных положений теории спортивной тренировки - не одно и то же. Перенос от-
дельных технологий проблемы не решает. Основные положения, которыми мы
руководствуемся при разработке технологий - более фундаментальный объект
конверсии, поскольку могут служить основанием для разработки опирающихся на
них технологий физического воспитания. В этом случае придется решать вопрос:
что можно изменить, а что необходимо сохранить (с позиций теории спортивной
тренировки), и что можно сохранить, а что нужно изменить (с позиций теории
физического воспитания)? При несовпадении решений придется пересматривать
те или иные позиции. В этом суть конверсии и это основной ее вопрос: вопрос о
допусках, пределах и основаниях.
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Аннотация. В статье исследуются возможные направления совершенство-
вания физической подготовки курсантов вузов МВД в контексте профилактики
травматизма на учебных занятиях.

Annotation. The article examines the possible directions of improving the phys-
ical training of cadets of higher education institutions of the Ministry of internal Affairs
in the context of injury prevention in the classroom.
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Занятия спортом способствуют укреплению здоровья – внушают СМИ, ре-
клама фитнес-центров и врачи. Однако любительский спорт и профессиональный
– две совершенно разные категории. Любой, кто серьезно занимается тем или
иным видом атлетики, борьбой, футболом, расскажет вам, насколько это сложно
и, главное, травмоопасно. Если говорить о физической подготовке курсантов ву-
зов МВД, то данная категория не исключение из группы травмоопасного риска.

Ежегодно спортивные медики собирают статистику самых распространен-
ных травм и наиболее опасных для здоровья видов спорта. Лидерами этого пе-
чального рейтинга являются футбол, хоккей, конкур, регби, а также борьба: бокс,
каратэ, дзюдо. Самыми безопасными видами спортивной деятельности, по мне-
нию МОК, являются настольный теннис, стрельба из лука, волейбол.

Если говорить о самых распространенных видах травм среди спортсменов,
то здесь лидируют растяжения связок и серьезные ушибы – их получают практи-
чески в любой дисциплине, начиная от вольной борьбы и заканчивая гольфом.
Переломы ног и повреждения суставов нижних конечностей очень часто встреча-
ются у футболистов, сноубордистов, хоккеистов, гимнастов. Не последнюю пози-
цию занимают черепно-мозговые травмы – их чаще всего фиксируют в хоккее,
борьбе, мотоспорте, фигурном катании.

Возникать травмы могут по совершенно различным причинам, в зависимо-
сти от вида спорта. Это могут быть столкновения в игровых дисциплинах, прямые
удары в борцовских видах спорта, перегрузки суставов и мышц в гимнастике,
конькобежном и велоспорте. Причиной разрывов сухожилий становятся скользя-
щие удары, внезапное перенапряжение мышцы и их излишнее растяжение. Че-
репно-мозговые повреждения являются результатом падения и удара.

Классификация травм, конечно, условна, так как зачастую атлет получает
сразу несколько видов повреждений.

Также можно разделить виды спортивных травм по их характеру: первич-
ные, то есть полученные первый раз; вызванные перегрузками -об этом типе мы
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уже упоминали: вследствие постоянных чрезмерных нагрузок на те или иные су-
хожилия, суставы, позвоночник могут возникать разрывы, переломы, смещения
позвонков; повторные, когда спортсмен получает травму в одном и том же месте
(например, разрыв мышц коленного сустава) два и более раз, повторные травмы
опасны тем, что могут привести к хроническим заболеваниям; острые, возникаю-
щие одномоментно в силу внешних воздействий или внутренних повреждений;
хронические, развивающиеся постепенно, часто из-за повторного травмирования
или постоянных избыточных нагрузок, вызывающих стресс организма.

Чтобы избежать повторных и развития хронических травм нужно прохо-
дить полный курс лечения при получении первичных и не допускать перенапря-
жения на тренировках. Острые травмы составляют около 61% от общего количе-
ства зафиксированных случаев в спортивной медицине. На долю хронических за-
болеваний приходится почти 39%.

Даже если травма получена не на соревнованиях или тренировке, нужно
незамедлительно обратиться к врачу. Своевременно оказанная медицинская по-
мощь позволит не только минимизировать последствия повреждения, но и избе-
жать в дальнейшем повторного травмирования и возникновения заболеваний, не
поддающихся лечению.

В тяжелых случаях, при сложных травмах показано оперативное вмеша-
тельство (например, при сложных переломах, разрывах мениска, повреждениях
позвоночника). Но, к счастью, таких ситуаций в практике меньше, чем тех, что
требуют консервативного лечения.

Неоперативное лечение обычно включает в себя наложение повязок, им-
мобилизацию поврежденной конечности (при необходимости), курс медикамен-
тозной терапии (сюда входит применение всех фармакологических средств: от
мазей до внутривенных вливаний). Затем наступает реабилитационный период, в
ходе которого проводят различные физиотерапевтические мероприятия, назнача-
ется специальная диета и режим, массаж, ЛФК, а затем и облегченные трениров-
ки, психотерапевтические занятия.

Полученные травмы наносят спортсменам, помимо физического, еще и
значительный психологический урон, ведь из-за болезни атлеты вынуждены пре-
рывать тренировки и подготовку к соревнованиям, а то и вовсе чувствуют, что
подвели команду (если травма получена уже во время турнира). Поэтому одними
из главных задач восстановительной терапии являются: во-первых, максимально
быстрое возвращение спортсмена в нужную форму, чтобы избежать детрениро-
ванности; во-вторых, свести к нулю риск травмирования при занятиях професси-
ональным, да и любительским, спортом, конечно, невозможно, однако существу-
ют меры, которые нужно принимать для профилактики случайных спортивных
травм. Следует соблюдать технику безопасности при тренировках и во время со-
ревнований, правильно подбирать снаряжение, не допускать перетренированно-
сти, всегда делать разминку перед занятием или игрой. Также спортсмен должен
стараться придерживаться диеты, разработанной с учетом повышенных нагрузок
на организм и принимать назначенные спортивным медиком витамины. И не сто-
ит забывать об уже полученных когда-то травмах: обязательно долечивать их и не
создавать лишних нагрузок на поврежденную область.

Травматизм на учебно-тренировочных занятиях по освоению боевых при-
емов борьбы имеет свои специфические особенности. Приблизительно 60% всех
травм приходится на ушибы и ссадины, 20-25% – на растяжения мышц и связоч-
ного аппарата суставов, повреждения менисков и т.д. [1, с.51-53].

Успешная профилактика травматизма на учебно-тренировочных занятиях
и соревнованиях, а также при осуществлении профессионально-прикладной фи-
зической подготовки курсантов в вузах МВД возможна лишь при знании и устра-
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нении причин их возникновения. Рассмотрим более детально те внешние факто-
ры, которые способствуют возникновению причин травматизма занимающихся. В
качестве первого можно назвать  недостатки в организации и проведении учебно-
тренировочных занятий, в числе детерминант, обусловливающих подобную про-
блемы выступают плохая разминка без учета возраста, пола, подготовленности;
форсирование физической нагрузки; многочисленность занимающихся на едини-
цу площади спортивного зала; невнимательность тренера-преподавателя и др.
Следующим проблемным фактором, как правило, может выступить нарушение
методики обучения и тренировки, при котором  не только не соблюдаются педа-
гогические принципы постепенности, систематичности, последовательности и др.,
но и неправильно организовано размещение занимающихся в зале или же  изме-
нены места занятий, спортивных снарядов и т.д. [2, с. 8-12].

Нельзя  оставлять без внимания и  недостатки в  воспитательной  работе с
занимающимися, приводящие к нарушениям дисциплины с их стороны. При этом
обучающиеся не выполняют указаний тренера-преподавателя, переходят на дру-
гое место занятий без его указаний, ведут себя поспешно и невнимательно при
выполнении упражнений.

Роковую роль могут сыграть  несоблюдение правил по материально-
техническому оснащению мест занятий и условий безопасности или несоответ-
ствие физической или психической подготовленности занимающихся трениро-
вочным требованиям, а также если нарушены медицинские требования, в частно-
сти, контроль организации учебно-тренировочного процесса.

К внутренним факторам, обусловливающим риск травмоопасности можно
отнести предболезненные скрытые состояния, наличие нераспознанных заболева-
ний, очагов хронической инфекции; индивидуальные особенности организма; со-
стояния утомления, переутомления, перетренированности. Они вызывают ухуд-
шение координации движений и снижение внимания, которые, в свою очередь,
являются основными наглядными внешними признаками данных состояний наря-
ду с бледностью, апатией, вялостью, раздражительностью [3, с.191-198].

В целях предупреждения травматизма большое значение для обеспечения
безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий имеет инструктаж.
Инструктаж должен непосредственно проводиться как перед началом изучения
нового курса дисциплины «Физическая подготовка», так и перед каждым заняти-
ем. Инструктаж можно проводить групповым или индивидуальным методом в ви-
де беседы или лекции. Курсанты и слушатели не допускаются до учебных занятий
до тех пор, пока они не пройдут вводных инструктаж.

Вводный инструктаж с курсантами и слушателями, приступающими к изу-
чению курса дисциплины «Физическая подготовка», проводят, как правило, ве-
дущие преподаватели, имеющие большой стаж педагогической работы.

Инструктаж проводится с курсантами и слушателями преподавателями ка-
федры физической подготовки на первом занятии по изучаемой дисциплине с
наглядным показом и изучением приемов страховки, самостраховки, применени-
ем предохранительных приспособлений. При этом перед занятиями, связанными с
техническими средствами обучения, занимающимся должна быть выдана на руки
инструкция или памятка по технике безопасности по данной дисциплине.

Тренеру-преподавателю необходимо полностью исключить выполнение
приемов и действий, которые не изучались и не предусматривались программой;
следить, чтобы: перед выполнением приемов нападения и самозащиты проводи-
лись специальные подготовительные упражнения; изучение приемов нападения и
самозащиты осуществлялось только после освоения приемов самостраховки; при
выполнении захватов и бросков обучающиеся страховали партнера, поддерживая
его за руку и не допуская падения на него; обезоруживание, освобождение от за-
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хватов, болевые приемы выполнялись плавно, без применения большой силы и по
сигналу партнера немедленно прекращали выполнение приемов; удары ножом,
кулаком и ногой обучающиеся только имитировали; при выполнении приемов боя
автоматом с использованием средств индивидуальной защиты и активной оборо-
ны занимающиеся строго соблюдали последовательность выполнения действий,
интервалы и дистанции между собой; обучающиеся никогда не отвлекались при
выполнении силовых упражнений, применяли правильную технику движений и
избегали натуживаний; при выполнении упражнений с тяжелой штангой спина
занимающихся была выпрямленной, с тем чтобы избежать травмы позвоночника;
при работе с предельными и большими весами обучающиеся не забывали о стра-
ховке (силовые нагрузки увеличивались постепенно); были исключены упражне-
ния, при выполнении которых возникают болевые ощущения, необходимо выяс-
нять у специалистов причины их возникновения (боль – сигнал, предупреждаю-
щий о возможности получения серьезной травмы).

Для профилактики травматизма и повышения эффективности физической
подготовки большое значение имеет осуществление как регулярного врачебного
контроля за здоровьем занимающихся, так и самоконтроля за состоянием своего
организма со стороны самих занимающихся.
Источники:
1. Леушина М. Л. Травматизм во время занятий физической подготовкой и спортом в

вузах системы МВД // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017.
– Т. 36. – С. 51–53. – URL: http://e-koncept.ru/2017/771213.htm.

2. Веселов Е. А. Исследование мотивации к занятиям физической подготовкой и спор-
том студентов (курсантов) образовательного учреждения // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 36. – С. 8–12. – URL: http://e-
koncept.ru/2017/771202.htm.

3. Андрюков А. В. Предупреждение травматизма на занятиях физической культурой и
спортом: методические рекомендации / А. В. Андрюков. Барнаул: БЮИ МВД России.
–2016. –С.191–198

Sources:
1. Leushina ML Traumatism during physical training and sports in the universities of the Minis-

try of Internal Affairs // Scientific and methodical electronic magazine "Concept". - 2017. -
P. 36. - P. 51-53. - URL: http://e-koncept.ru/2017/771213.htm.

2. Veselov EA Study of motivation for physical training and sports of students (cadets) of an
educational institution // Scientific-methodical electronic journal "Concept". - 2017. - T. 36.
- P. 8-12. - URL: http://e-koncept.ru/2017/771202.htm.

3. Andryukov AV Prevention of injuries in physical education and sports: methodical recom-
mendations / A. V. Andryukov. Barnaul: BYuI of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
-2016. -C.191-198

Ю.А. Ермилов
преподаватель кафедры физической подготовки и спорта,

Краснодарский университет МВД
Yu.A. Ermilov

teacher of chair physical fitness and sports,
Krasnodar University of MVD (ermilov1991@ya.ru)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА КАК ПРЕДИКТОР
УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ МВД РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются основы самостоятельной физиче-
ской тренировки курсантов вузов МВД России как детерминанты повышения
уровня результативности учебной деятельности, и, соответственно, как факторы

http://e-koncept.ru/2017/771213.htm
http://e-koncept.ru/2017/771202.htm
http://e-koncept.ru/2017/771202.htm
http://e-koncept.ru/2017/771213.htm
http://e-koncept.ru/2017/771202.htm
mailto:ermilov1991@ya.ru


66 Международный журнал

формирующие высокий уровень профессиональной компетентности и конкурен-
тоспособности будущих сотрудников МВД.

Annotation. The article deals with the basics of independent physical training of
cadets of higher educational institutions of the Ministry of internal Affairs of Russia as
determinants of improving the level of performance of educational activities, and, re-
spectively, as factors forming a high level of professional competence and competitive-
ness of future employees of the Ministry of internal Affairs.

Ключевые слова: индивидуальная физическая тренировка, физическое
воспитание, физическая подготовка, интенсификация процесса обучения, науко-
емкость и оптимизация учебного процесса.

Key words: individual physical training, physical education, physical training,
intensification of the learning process, knowledge and optimization of the educational
process.

Важность задачи подготовки профессиональных, квалифицированных кад-
ров для органов внутренних дел трудно переоценить. В современных условиях
все чаще иллюстрируются подтверждения перехода человеческой цивилизации к
индустриальному, совершенно новому технологическому рубежу своего развития,
при котором происходит резкое ускорение всех процессов, связанных с жизнью
человека, в том числе и образовательных.

Стремительный рост объема информации, чрезмерная интеллектуализация
и очень высокие темпы развития информатизации служат лейтмотивом широкого
поиска путей и средств решения проблемы оптимизации, и, безусловно, интенси-
фикации процесса обучения. И, очевидно, в данной связи, что если интенсифици-
ровать процесс обучения, применяя активные методы, то получится воспитать у
обучающихся умение самостоятельно и творчески мыслить.

Воспитание конкурентоспособных специалистов, способных осуществлять
сложные профессиональные задачи, которые ставятся сегодня перед органами
внутренних дел – это приоритетное направление деятельности МВД России, т.к.
именно сейчас происходит формирование правовой системы реализации курса на
обеспечение прав гражданского общества в России. А для этого уже нужна абсо-
лютно новая, современная модель профессионального образования, которая была
бы способна обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов,
сыграла бы важнейшую роль в формировании правовой системы реализации кур-
са на обеспечение прав гражданского общества в России.

В ходе изучения и обобщения ряда научных исследований, программных
документов, посвященных изучению исследовательской практики модернизации
и развития системы подготовки кадров МВД России, были получены данные о
том, что одним из важнейших современных нормативных требований к подготов-
ке специалиста органов внутренних дел является комплекс сформированных у не-
го различных компетенций, и огромным подспорьем в этом являются современ-
ные образовательные технологии. Дело в том, что умелое и полифункциональное
применение технологий в сфере образования доказывает, что технологичность
пол своей сущностной характеристике – это не что иное как переход на каче-
ственно новую ступень эффективного, а также наукоемкого образовательного
процесса.

Таким образом, очевиден вывод, что необходимо перестроить процесс
обучения в современном образовании таким образом, чтобы его базовыми харак-
теристиками стали интенсификация и оптимизация. В этой связи на передний
план выходит такое средство решения этой проблемы как самостоятельная работа
обучаемого, в целом, а, в частности, использование самостоятельных физических
тренировок [1].

Вузы Министерства внутренних дел находятся сейчас в таком образова-
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тельном поле, в котором должны решаться специфические задачи по подготовке
офицерских кадров, которые должны обладать соответствующим квалификаци-
онным уровнем подготовки, должны быть учтены профили и специальности, ха-
рактеризующиеся определенной совокупностью систематизированных знаний,
навыков и умений для успешной деятельности по специализации. Таким образом,
среди требований к системе учебного процесса можно выделить не только интен-
сификацию учебного процесса в вузах, увеличение психических нагрузок, но и,
конечно же, активизацию самостоятельной творческой работы.

Внедрение в повседневную жизнь курсантов физической культуры и спор-
та – это актуализированная необходимость современной образовательной среды,
т.к. за счет систематических занятий физическими упражнениями происходит по-
вышение нервно-психической устойчивости к эмоциональным стрессам, поддер-
жание умственной трудоспособности на оптимальном уровне, а также повышение
уровня успеваемости курсантов и слушателей вузов МВД [2].

Таким образом, т.к. физическое воспитание является неотъемлемой частью
системы воспитания будущих специалистов, оно способно не только сохранить
здоровье курсантов, но и повысить уровень их физической трудоспособности, а
также увеличить продолжительность жизни, и способствовать формированию у
них профессионально-важных качеств.

Если анализировать какие личностные качества на сегодняшний день со-
ставляют конкурентные преимущества современного специалиста, то среди них,
безусловно, следует назвать идейную убежденность и развитые личностные каче-
ства, профессионализм, органически сочетающиеся фундаментальность и практи-
ческая подготовленность по специальности, развитые творческие способности
обучаемых, их разносторонняя подготовленность. Современные реалии диктуют
умение работать над собой, занятия спортом, сохранение здоровья, саморазвитие
как модные веяния времени и яркие составляющие профессиональной среды.

Одним из рациональных путей, позволяющих совершенствовать физиче-
скую подготовку курсантов является самостоятельная физическая тренировка, ко-
торая позволяет учитывать индивидуальные особенности, режим труда и отдыха,
предпочтительные виды физической активности.

Что дает для гармоничного развития личности такой специфический вид
деятельности физическая культура? Безусловно, сохранение и укрепление здоро-
вья, что немаловажно для будущего сотрудника полиции, а также формирование
двигательных навыков и умений, гармоничное развитие личности, ну и повыше-
ние физической кондиции человека [3].

Это мощный оздоровительный фактор, который позволяет использовать
весь комплекс воздействий на человека, от внутренних установок и желаний лю-
дей вести здоровый образ жизни до создания благоприятных условий, стимули-
рующих человека к отказу от вредных привычек и пристрастий.

Можно рассматривать индивидуальные физические тренировки как одну
из форм физической подготовки, которая может быть представлена по своей сути
как некий эквивалент плановых учебных занятий, а значит она должна иметь чет-
кие организационные структурные элементы и оформление [2]. Чтобы усовер-
шенствовать процесс организации индивидуальной физической тренировки,
необходимо определить контингент занимающихся, выявить условия для занятий,
установить постоянный методический контроль за проведением занятий и перио-
дические проверки физической подготовки, обосновать время проведения инди-
видуальной физической тренировки [4].

Группы-участники процесса индивидуальных физических тренировок мо-
гут быть ранжированы по категориям: во-первых, это могут быть действующие
спортсмены высших разрядов, которые постоянно участвуют в соревнованиях
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различного ранга; во-вторых, это могут быть участники, имеющие хорошую фи-
зическую тренированность и постоянно поддерживающие ее регулярными заня-
тиями, ну и в-третьих, некоторые люди, которые в силу ряда причин не имеют до-
статочный уровень физической подготовленности.

Гибкость и вариативность самостоятельной тренировки может иллюстри-
роваться тем, что включенные в нее упражнения просты и доступны по своему
содержанию, дают определенный заряд положительных эмоций, позволяя каждо-
му занимающемуся дозировать физическую нагрузку, и самое главное - они не
требуют наличия специального оборудования и инвентаря. Хотя при проведении
самостоятельной физической тренировки нельзя полностью исключать использо-
вание тренажеров, так как за одно занятие на тренажерах объем выполненной
нагрузки может в 8-10 раз превысить нагрузку в обычных условиях.

Вопросами оздоровительной физической тренировки занимается большое
количество отечественных и зарубежных ученых, в чьих работах «оздоровитель-
ная тренировка» понимается как тренировка, призванная улучшить физическое
состояние организма человека до должного уровня.

Вот, например, тренировки в аэробном режиме способствуют не только
увеличению функциональных резервов сердечно-сосудистой системы, но и улуч-
шают работу дыхательной системы, при этом проявляется более высокая величи-
на максимального ударного и минутного объемов сердца и МПК. Аэробные тре-
нировки предполагают выполнение физических упражнений, которые могут но-
сить циклический характер, например, плавание, ходьба, бег, передвижение на
лыжах.

Наполнение по содержанию самостоятельных физических тренировок во
многом должно быть обусловлено и предопределено характером профессиональ-
ной деятельности специалистов. Можно в ее состав добавить циклические упраж-
нения в сочетании с различными сложно-координационными упражнениями,
например, с резиновым жгутом, эспандером, гантелями, гимнастической палкой,
можно использовать боевые приемы борьбы, пешие походы, или же бег и поездки
на велосипеде,.

Таким образом, содержание физического самовоспитания определяется его
многофункциональностью и выражено следующими основными составляющими:
решением задач физического воспитания и физической подготовки, формирова-
нием личностных качеств, созданием предпосылок для самостоятельной работы
по физическому совершенствованию.

Самостоятельная физическая тренировка необходима, поскольку даже не-
значительные положительные сдвиги от исходного уровня дают возможность
ощутить собственные успехи и удовлетворение от работы.

Необходимо отметить, что самостоятельная работа в вузе носит система-
тический и непрерывный характер.

Из общего бюджета времени, которым располагают курсанты в течение
всего периода обучения в вузе, на самостоятельную работу учебными планами
отводиться в среднем 60-65% учебного времени при ежедневной организации в
течение 3-4 часов.

Сюда входит время самостоятельных занятий по расписанию, выполнение
дипломных проектов и работ, а также время самостоятельной подготовки к заня-
тиям, зачетам и экзаменам, которое может использоваться курсантами для физи-
ческого самосовершенствования на спортивных объектах кафедры физической
подготовки и спорта вуза.

Самостоятельная работа является условием становления личности сотруд-
ника. Главное значение ее состоит в том, чтобы обучаемые осмыслили учебный
материал, закрепили и углубили знания, умения и навыки, полученные в ходе
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всех видов занятий, приобрели новую информацию, выработали самостоятель-
ность мышления, культуру труда, целеустремленность, настойчивость, инициати-
ву, необходимые для становления гармонично развитой личности.

Важное место при планировании самостоятельной работы обучаемыми
должно отводиться занятиям физическими упражнениями и спортом [3].

Учитывая особенности настоящей профессиональной деятельности можно
утверждать, что значительные возможности для эффективного формирования
профессионально-значимых качеств, особенно личностного компонента, связаны
с проведением курсантами самостоятельной физической тренировки.

Это обусловлено тем, что сам факт проведения самостоятельной трениров-
ки свидетельствует об изменениях отношения обучаемых к физической подготов-
ке от пассивно-созерцательного к активно-деятельностному.

В процессе физического совершенствования вырабатывается умение ори-
ентироваться в мире разнообразных задач, активизируется мышление, формиру-
ются собственные взгляды, личный опыт, развивается способность анализировать
явления, процессы, обстановку, принимать самостоятельные решения.

В результате можно сделать вывод о том, что самостоятельная физическая
тренировка как вид самостоятельной работы курсанта является условием станов-
ления специалиста, улучшения его физического состояния, и имеет важное значе-
ние для формирования профессионально важных качеств будущих сотрудников
органов внутренних дел МВД России.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ ОШИБОК В ПРОЦЕССЕ
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ОПТИМИЗАЦИИ

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию ог-
невой подготовки курсантов вузов МВД, за счет анализа причин возникновения
ошибки «ожидание выстрела» при стрельбе из огнестрельного оружия, т.к.
стрельба из огнестрельного оружия (особенно на стартовом этапе  процесса обу-
чения) является стрессовой ситуацией, которая нарушает нормальное течение
психических процессов, нерационально концентрируя сознание на одном виде
деятельности, ухудшает внимание.

Annotation. The article discusses approaches to improving the fire training of
students of universities of the Ministry of internal Affairs, due to the analysis of the
causes of the error "waiting for a shot" when shooting a firearm, because shooting a
firearm (especially at the starting stage of the learning process) is a stressful situation
that violates the normal course of mental processes, irrationally concentrating con-
sciousness on one activity, worsens attention.

Ключевые слова: стрельба пулевая, огневая подготовка, «ожидание вы-
стрела», профессиональная подготовка, визуализация, идеомоторная тренировка.

Key words: shooting bullet, fire training," waiting for the shot", professional
training, visualization, ideomotor training.

При обучении стрельбе из пистолета в ходе освоения курсантами вузов
МВД основ огневой подготовки нужно помнить о том, что сам процесс стрельбы
является сложным двигательным действием, в ходе выполнения которого к обу-
чающемуся предъявляются очень высокие требования, причем не только к его фи-
зическим возможностям, но и, в первую очередь,  к психофункциональному со-
стоянию личности стреляющего [1,2,3].

Чтобы оптимизировать процесс огневой подготовки курсантов, считаем
целесообразным учитывать тот факт, что на первоначальном этапе обучения тех-
нике стрельбы из пистолета у целевой аудитории встречается целый спектр ти-
пичных  стрелковых ошибок, для исправления которых потребуется большая, си-
стемная, продолжительная  работа и индивидуальный  подход.

На первых позициях такая ошибка как «Ожидание выстрела», представля-
ющая собой такой тип нежелательной ошибки, который может проявиться в не-
скольких модификациях.

Наиболее часто встречающаяся модификация – это резкое нажатие на
спусковой крючок именно в тот момент, когда все необходимые прицельные при-
способления уже размещены в зоне оптимального положения по отношению к
центру мишени. Вследствие этого, как правило, возникают непроизвольные со-
кращения мелких мышечных групп, причем это происходит в момент непосред-
ственно перед выстрелом, а результат этого, конечно же, отклонения пробоин от
района прицеливания. Предиктором данной ошибки, бесспорно, служит чрезмер-
ная актуализация стрелком процесса прицеливания, а в такой ситуации, он, как
правило, может потерять контроль за такими детерминантами меткого выстрела,
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как хват оружия и обработка спуска. Следовательно, можно сделать вывод, что
фактором, влияющим на возникновение такой ошибки, является очень высокий
уровень мотивации стрелка в выполнении выстрела с максимальной точностью.

И немаловажным в данной связи является тот факт, что проявление данной
ошибки становится более частым, если в условия выполнения упражнения вво-
дятся ограничения по времени, что происходит при отработке навыков скорост-
ной  стрельбы.

Что касается второй модификации проявления данной ошибки, то она обу-
словлена и детерминируется процессом активного противодействия стрелка та-
ким факторам, как: отдача, звук выстрела и яркая вспышка, являющимися неотъ-
емлемыми компонентами стрельбы из огнестрельного оружия. Когда доминирует
стремление сопротивляться резкому движению пистолета, а именно оно характе-
ризует отдачу, происходит предупредительное сокращение различных групп
мышц. В этот момент наблюдается и импульсивное сжатие рукоятки пистолета и
толчковое движение руками вперед, а также  туловище, как правило, наклоняется
в момент обработки спуска. Часто эксперты и преподавательский состав замеча-
ют, что при подобных двигательных действиях может происходить зажмуривание
стреляющего и даже поворот головы в сторону. И, как следствие, при проявлении
данных проблем, происходит значительное отклонение пробоин на мишени зна-
чительно от сектора прицеливания, или мишень остается чистой. А лейтмотивом
данной ошибки является психологический фактор, связанный с  боязнью выстре-
ла, а генезис этих страхов может быть различным: это может быть связано с бояз-
нью огнестрельного оружия как такового в целом, или же проявлениями и симп-
томокомплексами посттравматического стрессового расстройства.

Но какая бы модификация проявления ошибки «ожидание выстрела» не
имела место, есть одна существенная общая закономерность ее возникновения, и
связана она с негативным психологическим состоянием стрелка, сопряженными с
такими проявлениями,  как: потеря концентрации и страхе. Боязнь выстрела акту-
альна не только для курсантов вузов МВД, которые в процессе огневой подготов-
ки осваивают профессиональные компетенции, необходимые для будущей
успешной профессиональной деятельности, но и значительное количество со-
трудников полиции сталкиваются с данной проблемой. Так, по данным офици-
альной статистики, примерно 70% женщин и 30% мужчин, проходящих первона-
чальное обучение на факультетах профессионального обучения в вузах МВД Рос-
сии, сталкиваются с этим.

2. Для более детального анализа субъективных причин возникновения
ошибки «ожидание выстрела» респондентам  была предложена  анкета (в моди-
фикации Жукова В. М., Руденко И. В., Кривошеевой О. Р.) состоящая из 13 во-
просов. Анкетируемым слушателям (45 мужчин и 45 женщин) предлагалось вы-
брать три наиболее актуальных для них варианта ответа [4].

Результаты опроса показали неоднозначные ответы мужчин и женщин.
Самые популярные варианты ответов у мужчин - стремление показать хороший
результат (68,8%) и уложиться во временные рамки (48,2%). Женщины в качестве
наиболее частых вариантов указали боязнь не уложиться во время, отведенное для
стрельбы (68,8%), и реагирование на выстрелы других участников (61,4%) при
ведении огня одновременно с нескольких огневых рубежей.

Несмотря на частое совпадение в определении причин ошибки у мужчин и
женщин, стимулом для возникновения данных факторов выступают разные осно-
вания. Желание показать хороший результат у мужчин связано со стремлением
быть лучше, у женщин это свидетельствует о старании выполнить необходимые
требования для прохождения обучения. По всей видимости, обстоятельство свя-
зано с неуверенностью женщин в своих возможностях по овладению умением
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стрельбы из огнестрельного оружия.
Подтверждением служит высокий процент ответов женщин на вопрос, ка-

сающийся волнения во время стрельбы (40,3%), многие отметили боязнь самого
выстрела как физического явления (23,5%).

Выявлено стремление мужчин к соперничеству, выражающемуся в жела-
нии сделать выстрел как можно быстрее (48,2%) и добиться высоких результатов
в наиболее короткий срок (42,8%).

Рисунок 1. - Количественные показатели восприятия причин ошибок в огневой
подготовке: гендерный аспект, %

Результаты анкетирования показали слабое влияние на возникновение
ошибки таких причин, как личные проблемы, слабая теоретическая и техническая
подготовка, непонимание сути ошибки, отсутствие стремления к ее исправлению,
а  также почти полное отсутствие у мужчин боязни выстрела.

Описанные связи между возникновением нежелательной ошибки «ожида-
ние выстрела» и психологическими процессами, выявленными в процессе обуче-
ния стрельбе, указывают на индивидуальную психологическую особенность лич-
ности - тревожность. Последняя связана с ответственностью, она дает возмож-
ность мобилизовать все внутренние ресурсы.

Резюмируя итоги  исследования, отметим следующее:
- стрельба из огнестрельного оружия (особенно на первоначальном этапе

обучения) является стрессовой ситуацией, которая нарушает нормальное течение
психических процессов, нерационально концентрирует сознание на одном виде
деятельности, ухудшает внимание, дезорганизует двигательные функции. К такой
дезорганизации двигательной функции можно отнести широко распространенную
ошибку начинающих стрелков «ожидание выстрела»;

- корректировка негативных психологических состояний - одна из актуаль-
ных проблем в методике огневой подготовки сотрудников полиции в процессе
первоначального обучения. Один из способов такой коррекции - метод визуализа-
ции, реализуемый как при участии психологов, так и самостоятельно (в форме
идеомоторной тренировки);

- при разработке материалов коррекции психологических состояний обу-
чающихся необходимо учитывать особенности восприятии ими процесса стрель-
бы;

- в целях совершенствования процесса обучения и минимизации ошибки

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Я хочу добиться положительного результата в…

Я отвлекаюсь на личные проблемы

Я знаю, что допускаю эту ошибку, но не…

Я не осознаю, что допускаю подобную ошибку

Во время стрельбы я слишком волнуюсь

У меня слабая теоретическая подготовка

У меня слабая техническая подготовка

Я боюсь не успеть выполнить упражнение в…

Я реагирую на выстрелы других стреляющих

Я хочу показать хороший результат

Я хочу сделать выстрел как можно быстрее

Я боюсь показать плохой результат

Я боюсь выстрела

32
3,8

9
8

15,2
2,2

8,2
48

22,3
68,8

48,2
22

1,2

4
0
0

4
40,3

0
3,8

78,8
61,4

32,6
17,4

32,4
42,8

Женщины

Мужчины



Естественно-гуманитарные исследования №20(2), 2018 73

«ожидание выстрела» рекомендуется применение психодиагностических ком-
плексов, направленных на выявление уровня личностной и ситуационной тревож-
ности.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию фи-
зической подготовки курсантов вузов МВД, анализируется интеграция физиче-
ской и огневой подготовки участников образовательного процесса с целью опти-
мизации выполнения профессиональных задач.
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Annotation. The article deals with approaches to improving the physical train-
ing of cadets of higher education institutions of the Ministry of internal Affairs, analyz-
es the integration of physical and fire training of participants in the educational process
in order to optimize the performance of professional tasks.

Ключевые слова: физическая подготовка, общая и специальная физиче-
ская подготовка, тренировочная работа, подбор физических упражнений, задачи
физического воспитания, оперативно-служебная деятельность.

Key words: physical training, General and special physical training, training
work, selection of physical exercises, tasks of physical education, operational and ser-
vice activities.

В современных условиях достижение высокого уровня спортивных резуль-
татов должно опираться на полифункциональную подготовку сотрудника МВД,
состоящую из физического, технического, психологического, теоретического и
тактического компонентов [1, с.4-7]. И только высокая работоспособность, осно-
ванная на полноценной работе всех систем и органов человека, высокий тонус его
нервной системы, отличное здоровье способны обеспечить стабильные результа-
ты стрельбы переменного состава (курсантов, слушателей) образовательных
учреждений системы МВД России. Учитывая специфику учебного процесса  ог-
невой подготовки, в центре внимания проявляются особенности,  оказывающие
непосредственное влияние на физическое состояние курсанта или слушателя. В
качестве таких особенностей, в первую очередь, следует назвать необходимость
поддержания на всем протяжении выполнения того или иного упражнения без-
ошибочности действий, что, в свою очередь, требует максимальной концентрации
внимания и когнитивной мобильности от обучающегося. Без системной, каче-
ственной физической подготовки были бы невозможны и далеки от совершенства
такие особенности как:  затруднение полноценной вентиляции легких, возникаю-
щие вследствие задержания на определенное время дыхания при прицеливании и
производстве выстрела; вдыхание воздуха, имеющего содержание значительного
количества пороховых газов, а также постоянное действие сильнейшего раздра-
жителя на слуховой анализатор.

Противодействовать негативному влиянию этих отрицательных факторов
стрельбы курсантам вузов МВД могут помочь регулярные и целенаправленные
занятия физической подготовкой.

Физическая подготовка является неотъемлемой и весьма важной составной
частью комплексной системы становления курсантов и слушателей образователь-
ных учреждений системы МВД России, представляющая собой  процесс, направ-
ленный не только на формирование и развитие наиболее оптимальной физической
формы организма, но и также  позволяющий выдерживать значительные стрелко-
вые нагрузки, как правило, непосредственно связанные с воздействием на нерв-
ную систему стрелка и способствующие повышению результативности и ста-
бильности в стрельбе.

На процесс становления, развития и совершенствования  спортивной фор-
мы сотрудника полиции и поддержания  высоких результатов в стрельбе оказыва-
ет мощное влияние физическая подготовленность. Очевидным является тот факт,
что физическая подготовка влияет на развитие и поддержание в хорошей опти-
мальной форме достаточно развитой мышечной системы и выносливости, чтобы
производить большое количество выстрелов, заметно не снижая их качества.
Также  для сотрудника полиции весьма важны  умения максимально расслаблять
и в наибольшей мере выключать из работы те  группы мышц, которые не прини-
мают непосредственного участия в удерживании тела при изготовке, а также при
нажатии на спусковой крючок, у него должны быть сильные мышцы, которые
участвуют в процессе дыхания, чтобы при стрельбе лежа, когда грудная клетка
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несколько сдавлена, не ощущать затруднения в дыхании; у него должны быть
сформированы точность и согласованность движений, быстрота реакции, хорошо
развитое чувство равновесия и т.д. [2].

Таким образом, на сегодняшний день от переменного состава образова-
тельного учреждения системы МВД России требуется наличие всестороннего фи-
зического развития и высокого уровня тренированности нервной системы. Имен-
но поэтому все более актуализируется взаимосвязь огневой и физической подго-
товки, каждая из которых должна носить комплексный, системный, целенаправ-
ленный и постоянный характер.

Именно целенаправленный педагогический процесс физического воспита-
ния иллюстрирует каким образом физическая культура осуществляет свои обра-
зовательные и развивающие функции.

Если более детально рассмотреть те задачи, которые решаются в процессе
физического воспитания, то среди них можно актуализировать формирование у
обучающихся способности к пониманию роли физической культуры в развитии
личности и необходимость подготовки ее к профессиональной деятельности; ва-
жен также процесс накопления знаний в области научно–практических основ фи-
зической культуры и здорового образа жизни. Решение этих образовательных за-
дач позволит сформировать мотивационно–ценностное отношение к физической
культуре, а также установки на здоровый стиль жизни [3].

Системный процесс физического воспитания должен способствовать фи-
зическому самосовершенствованию и самовоспитанию личности, формированию
у курсантов и слушателей потребности в регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом. Благодаря этому обучающиеся смогут овладеть систе-
мой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, у них будет проявляться не только психическое благополучие, но также
возможен процесс развития и совершенствования психофизических способностей,
качеств и свойств личности.

В современных изменившихся условиях оперативно–служебной деятель-
ности будущему офицеру ОВД совершенно необходимы  не только устойчивые
нравственно–волевые качества, но и здоровье, а также хорошая физическая под-
готовленность, благодаря чему можно говорить о готовности к профессиональной
деятельности [4].

Образовательные функции процесса физической подготовки только повы-
шают роль и значение воспитания гармоничной личности, а в контексте измене-
ний, связанных с характером деятельности выпускников в органах внутренних
дел, еще большее значение придается обучению, обуславливающему необходи-
мость постоянного повышения качества учебных занятий, что превратит целост-
ный системный процесс обучения в важнейшее средство. Все более актуальной
становится задача формирования взглядов и убеждений, навыков и привычек
дисциплинированного поведения курсантов, которая может быть реализована
только в случае  глубокого осмысления связей между учебно–тренировочным
процессом и практической деятельностью, понимания значения фундаментальных
теоретических положений.

Педагогическая практика свидетельствует, что при большом значении вне-
аудиторной воспитательной работы (спортивные секции, консультации, учебно–
тренировочные сборы, соревнования) эффективность последней неразрывно свя-
зана с качеством решения воспитательных задач, реализуемых в ходе учебно–
воспитательного процесса на практических занятиях. Но в целом успех професси-
онального воспитания курсантов в процессе занятий по физической подготовке в
значительной мере зависит от полноты и эффективности использования воспита-
тельных возможностей, заложенных в содержании и методах обучения, в педаго-
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гическом мастерстве профессорско–преподавательского состава кафедры физиче-
ской подготовки [5].

Профессиональное воспитание в процессе физической подготовки охваты-
вает разные стороны личности курсанта (познавательную, мотивационную, дея-
тельностную) и предполагает достижение практического результата – прочного и
необратимого формирования у курсантов вуза МВД России профессионально
важных качеств, обеспечивающих выполнение будущими сотрудниками своего
долга; развития у них целеустремленности и уверенности, готовности и умения
отстаивать свои взгляды и убеждения в разнообразных условиях оперативно–
служебной деятельности. Их объективной оценке во многом будут способство-
вать критерии профессионального воспитания: ценностно–смысловой, мотиваци-
онно–целевой, деятельностный и их показатели.
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КРИЗИС ГУМАНИТАРИСТИКИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

Аннотация. В статье анализируются причины кризиса гуманитарных наук
в современном мире. Причины кризиса гуманитарных наук носят комплексный и
объективный характер, они определяются во многом цивилизационными факто-
рами. В частности, тем, что широкая открытость для интерпретации, свойственная
гуманитарным наукам, противоречит требованиям и установкам технонауки. Ос-
новываясь на теории поколений, автор приходит к выводу, что, в основном, дан-
ный кризис носит методологический характер и может быть преодолен с помо-
щью современных методик и образовательных технологий. Так, для поколения Z,
которое представляется первым поколением «цифровых» аборигенов», осознав-
ших ограниченность информационно-коммуникативного пространства, актуаль-
ным становятся развитие творческих способностей и навыков критического мыш-
ления. Рассматриваются основные модели и технологии, которые делают образо-
вательную деятельность рациональной и продуктивной, не изменяя гуманистиче-
ского основания гуманитарных дисциплин. Особо автор выделяет игровые техно-
логии, технологию «творческих мастерских», технологии развития критического
мышления, проектную технологию, технологию кейсов и информационные обра-
зовательные технологии. Значение информационных технологий в современном
образовательном процессе огромно. Новые цивилизационные условия меняют си-
стему образования – всё больше молодых людей учатся вне институциональных
структур, используя открытые образовательные ресурсы и платформу электрон-
ного обучения. В статье рассматриваются возможности использования смешан-
ной формы обучения, сочетающей аудиторную и дистанционную формы. Автор
подробно останавливается на модели, получившей название «перевёрнутого клас-
са». В заключении делается вывод о значимости гуманитарных наук в современ-
ном цифровом мире, поскольку именно гуманитаристика отвечает за воспитание
социально значимой личности и формирование ценностных ориентаций.

Annotation. The article contains the analysis of the humanities crisis in the con-
temporary world. The causes of the Humanities crisis are complex and objective, they
are mostly determined by civilizational factors. For instance, by the fact that the Hu-
manities great openness to interpretation conflicts with the requirements and mindsets
of technoscience. On the basis of the theory of generations, the author concludes that the
crisis is mostly methodological and may be overcome by means of modern techniques
and educational technology. For example, the development of creative abilities and crit-
ical thinking skills is gaining topicality for Generation Z who is the first “digital aborig-
ines” generation to realize the restrictedness of the information and communication
space. The basic models and technologies which make educational activities rational
and productive without changing the humanistic foundation of the humanities are con-
sidered in the paper. The author underlines gaming technology, creative workshops
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technology, critical thinking development technology, project technology, cases tech-
nology and information educational technology. The importance of information tech-
nology in modern educational process is great. New civilizational circumstances change
the system of education - more and more young people study outside institutional struc-
tures, using open educational resources and E-learning platforms. The article analyses
the possibilities of using a mixed form of learning, combining classroom and distance
forms. The author elaborates on one model called “the flipped class teaching model”.
The paper concludes that the Humanities are important in modern digital world as it is
the liberal arts that is responsible for raising a socially significant personality and form-
ing value orientations.

Ключевые слова: гуманитарные науки, гуманитаристика, образователь-
ные технологии, теория поколений, информационные технологии, электронное
образование.

Key words: human sciences, the humanities, educational technology, the theory
of generations, information technology, e-education.

О значении гуманитарных наук в обществе написано достаточно много. В
рамках настоящей статьи мы хотим отметить лишь некоторые аспекты данной
значимости. Во-первых, именно гуманитарные дисциплины отвечают за форми-
рование ценностного сознания молодёжи, обеспечивая трансляцию ценностей из
поколения в поколение. Во-вторых, гуманитарные науки способствуют формиро-
ванию образного мышления и развитию творчества. И, в-третьих, в условиях со-
циальных, экологических и других типов кризисов именно гуманитаристика
обеспечивает наличие культурных, этических стратегий их разрешения.

Стоит отметить, что в последнее время отчетливо звучит мысль о глобаль-
ном кризисе системы гуманитарных наук. [например, 1; 2; 3] Собственно, еще в
первой трети XX века в философии было диагностировано критическое положе-
ние «наук о духе». Э. Гуссерль писал: «Исключительность, с которой … все ми-
ровоззрение современного человека стало определяться позитивными науками…
знаменовала равнодушное отстранение от тех вопросов, которые имеют решаю-
щую важность для подлинного человечества. Науки всего лишь о фактах форми-
руют людей, заботящихся лишь о фактах». [4, с. 20]

Причины кризиса гуманитарных наук носят комплексный и объективный
характер, они определяются во многом цивилизационными факторами. Совре-
менный этап общественного развития, получивший наименования постиндустри-
ального, информационного общества, обществ знаний, обусловливает и парадиг-
му развития науки, в том числе и гуманитарной. Сами понятия «информационное
общество» и «общества знаний» (как и контекст их использования) довольно дис-
куссионны. [5, с. 812-820]. Однако представляется возможным выделить ряд со-
циальных тенденций, которые отражены с помощью данных дефиниций. Во-
первых, понятие «общество знаний» предполагает, что знания становятся основ-
ной социально-экономической категорией современного социума. По мнению од-
ного из теоретиков концепции «общества знания» П. Друкера, основной социаль-
ной задачей становится улучшение работы со знаниями, умение извлекать из них
прибыль, а также выделение управления знаниями в отдельную область деятель-
ности [6, p. 22-33]. Во-вторых, возникает, переоценка самого понятия «знания».
Превращаясь в товар, знания перестают быть самодостаточной ценностью. При
этом существует попытка разделять знания и информацию, знания и технологии
[7, с. 7], но, на наш взгляд, эта попытка носит декларативный характер. В докладе
ЮНЕСКО «К обществам знания» подчеркивается приоритет науки и технологии в
обществах знания: «…научное поле призвано стать одной из основных лаборато-
рий, в которых будут создаваться общества знания. И наоборот, расцвет обществ
знания способствует преобразованию действующих лиц и мест, где развивается
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наука» [7, с. 103]. При дальнейшем анализе становится понятно, что речь идет не
просто о науке, а о технонауке, особом феномене, отличающимся «встроенностью
научного познания в деятельность по созданию и продвижению новых техноло-
гий» [8, с. 50]. Стоит согласиться с Б.Г. Юдиным, что в общественных ожиданиях,
обращенных к науке, сегодня явно доминируют запросы на новые эффективные
технологии, а не на объяснение мира [8, с. 51].

Гуманитарные науки ориентированы на поиск смыслов, поэтому они отк-
рыты для широкой интерпретации своих положений. В этом плане гуманитарные
знания оказываются прямо противоположны информации и знаниям-
технологиям, а образ гуманитарных наук противоположен образу технонауки, во-
стребованному и приносящему прибыль в современном мире. Собственно, поэто-
му гуманитарные дисциплины не пользуются популярностью у учащихся и их ро-
дителей. «Практически во всех странах мира в начальной и средней школе, в ко-
лледжах и университетах сокращается объем изучаемых гуманитарных наук и ра-
зличных видов искусства», – пишет М. Нуссбаум [3, с. 18]. Область гуманитарных
знаний в контексте национальных стратегий стала считаться «бессмысленным и
ненужным излишеством».

Глобальные информационные технологии преобразуют не только социум,
они качественно меняют человеческую личность. В январе 2018 года Институт
проблем глобализации (ИПРОГ), возглавляемый известным российским деятелем
М. Делягиным, принял так называемую Римскую декларацию, в которой прогно-
зируются общественные и личностно-индивидуальные трансформации, обуслов-
ленные широким распространением новых технологий. В частности, в документе
констатируется, что человечество впервые столкнусь с перспективой настолько
масштабной и глубокой трансформации, что меняется «сам вектор развития чело-
вечества»: вместо преобразования окружающего мира наблюдаются изменения
сознания и восприятия этого мира [9].

Глобальные, беспрецедентные изменения затрагивают прежде всего опре-
делённые поколения. В соответствии с теорией поклонений (У. Штраус, Н. Хоув,
Е. Шамис, Е. Никонов) влияние информационных технологий наиболее четко от-
ражено в ценностных ориентациях поколений 1980/84-2000/04 гг. (миллениалы,
поколение Y) и 2000/04-? (центиниалы, поколение Z). [10; 11]. Так, поколение Y –
первое поколение, чья жизнь полностью запечатлена на цифровых изображениях
их мобильных устройств, за что их назвали также «поколением селфи» и обвини-
ли в нарциссизме (Mememe–поколение) [11, с. 15]. Поколение Z – это поколение,
рожденных в цифровом мире. Мировоззрение Z-ов полностью сформировано под
влиянием информационных технологий. Так, исследования, проведенные рядом
консалтинговых компаний, показали, что 79% респондентов, отнесённых в этому
поколению, демонстрируют симптомы эмоционального расстройства, если за-
брать их электронные девайсы; 90% сильно расстроятся, если им придется отка-
заться от Интернета; 84% выполняют сразу несколько задач на электронном
устройстве во время просмотра телепрограмм; 85% студентов из поколения Z
проводят исследования онлайн; 33% используют дистанционное обучение; 52%
используют Youtube или социальные медиа для выполнения заданий; 60% любят
делиться своими знаниями онлайн; 76% считают, что их опыт в сети Интернет
поможет им в достижении их целей; 66% говорят, что технологии создают у них
впечатление, что все возможно [11, с. 16].

Преподаватели учебных заведений, таким образом, должны учитывать
специфику поколений, рождённых в цифровом мире, их ценностную систему и
модели поведения, основанные на кибероптимизме и стремлении к технологиче-
ской обусловленности любого процесса.

Может сложиться впечатление, что кризис гуманитаристики определён ко-
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ренным противоречием между самой сущностью гуманитарных наук, основанных
на смыслах и ценностях и требованиями нового информационного общества, ори-
ентированного на практическое достижение результата. Однако это не совсем
верно. К примеру, для того же поколения Z характерно критическое мышление
(по сравнению с поколением Y), стремление к гармонии с миром, сосредоточен-
ность на саморазвитии [11, с. 15-16]. Именно Z-ты отлично осознают ограничения
и недостатки киберпространства и поэтому будут стремиться к его творческому
преобразованию, что невозможно без гуманитарного знания. Еще С. Джобс, чело-
век, во многом изменивший этот мир, отмечал, что «Одной только технологии не-
достаточно – этот постулат записан в генах компании «Apple». Наша технология
повенчана со свободными искусствами, с гуманитарными науками, отсюда и ре-
зультат, который побуждает петь наши сердца» [12]. Эти слова Джобса отлично
иллюстрируют, каким должен быть образ науки будущего, построенный на синте-
зе различных областей научного знания. Но чтобы соответствовать этому образу,
чтобы соответствовать ожиданиям нового поколения гуманитарные науки тоже
должны измениться. Основная причина кризиса гуманитаристики – в ее оторван-
ности от жизни и своего главного предмета – человека. Гуманитарные науки
«впали в интеллектуальный аутизм», по меткому выражению М. Эпштейна [1], и
это с необходимостью ставит вопрос о пересмотре методологии гуманитарных
наук. Гуманитарные науки должны использовать те способы интеллектуальной
деятельности, которые признаются в науке, – продолжает М. Эпштейн, – «изуче-
ние и открытие существующих фактов и принципов и изобретение [курсив М.
Эпштейна] идей и инструментов, способных преобразовать мир» [1].

На наш взгляд, основным способом выхода из данного методологического
тупика становиться разработка моделей и технологий, которые делают образова-
тельную деятельность рациональной и продуктивной, не изменяя гуманистиче-
ского (ценностно-смыслового) основания гуманитарных дисциплин.

Исследователи выделяют следующие приоритетные в современной образо-
вательной парадигме педагогические технологии: информационно-
коммуникационная технология, технология развития критического мышления,
проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие
технологии, игровые технологии, модульная технология, технология мастерских,
кейс-технология, технология интегрированного обучения, педагогика сотрудни-
чества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, традици-
онные технологии (аудиторные формы работы) [13, с. 237].

Рассмотрим лишь некоторые из них: те, которые могут быть наиболее вос-
требованы в процессе преподавания гуманитарных дисциплин современному по-
колению.

Цель технологии развития критического мышления заключается в станов-
лении таких мыслительных навыков, которые пригодятся учащимся (студентам и
школьникам) в будущей жизни и профессии: например, владение работать с ин-
формацией. Этот навык чрезвычайно важен в эпоху цифровых коммуникаций, так
как поможет в дальнейшем в «эффективном решении социальных, научных и
практических проблем» [14, с. 284]. Технология развития критического мышления
ориентирована на то, чтобы учащиеся могли сами самостоятельно ставить про-
блемные задачи, а не пользоваться готовым ответом. Такой подход предполагает
работу со множеством интерпретаций и смыслов, что, как мы уже отмечали, осо-
бенно актуально для гуманитарного знания.

Ни одна из перспективных образовательных технологий в современном
мире не обходится без включения игровых элементов. Игровые технологии поз-
воляют усваивать общественный опыт в непринужденной форме, воссоздавать и
отрабатывать решение проблемных ситуаций, импровизировать, что, в свою оче-
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редь, содействует развитию творческих способностей. Игра всегда имела важ-
нейшее значение в процессе становления человеческого общества. Й. Хёйзинга
отмечал, что «человеческая культура возникает и разворачивается в игре, как иг-
ра» [15, с. 19]. В современном информационном обществе игра приобретает осо-
бый статус: у поколений цифровой эпохи наблюдается «геймеризация»/ «игрофи-
кация» сознания, выражающаяся в использовании игровой динамики для решения
практических задач. Так, к 2015 году около половины всех бизнес-проектов под-
верглись геймификации: активно использовались такие элементы онлайн-игр, как
рейтинги, статусы, уровни и т.д. [16, с. 7]. Именно гуманитарные науки предо-
ставляют широкое пространство для применения игровых технологий, так как гу-
манитаристика напрямую связана с формированием творческих способностей.

Именно этот факт актуализирует использование ещё одной образователь-
ной технологии в преподавании гуманитарных дисциплин. Эта технология, над
разработкой которой трудился коллектив французских педагогов и психологов
«Французская группа нового образования», получила название «творческие ма-
стерские». Составление кроссвордов, оформление комиксов, съемки видеороли-
ков и другие задания помогут учащимся эмоционально раскрыться и вовлечься в
образовательный процесс.

Важнейшей технологией в современном практико-ориентированном обра-
зовании становится проектная технология, направленная на решение прикладных
задач [17]. Использование данной технологии позволит преподавателям гумани-
тарных дисциплин показать их связь с жизнью, профессиональными проблемами.
Именно проектная технология, на наш взгляд, позволяет, словами М. Эпштейна,
изобретать идеи, «способные преобразовать мир». Весь многогранный спектр гу-
манитарных наук обладает огромным потенциалом генерирования новых идей –
от дизайнерских проектов до решения социальных, мировоззренческих проблем
(поиск национальной идеи, решение этноконфессиональных кризисов и т. д).

В технологии кейсов объединились одновременно и ролевые игры, и метод
проектов, и ситуативный анализ. Метод кейсов чрезвычайно популярен в бизнесе,
но его применение в гуманитарной сфере имеет неограниченные возможности.

Современное образование немыслимо без активного использования ин-
формационных технологий. Поколения Y и Z, получившие прозвище «цифровых
аборигенов» [11, с. 14-18], хотят учиться с использованием новых возможностей,
которые им представляют ноутбуки, планшеты, смартфоны, другие различные
гаджеты и ресурсы Интернет.

Новые цивилизационные условия меняют систему образования – всё
больше молодых людей учатся вне институциональных структур, используя от-
крытые образовательные ресурсы и платформу электронного обучения – Univer-
sarium, Coursera, Uniweb и т.д. Электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии оказываются максимально удобными для поколений «цифро-
вых аборигенов», прежде всего для подрастающих Z-ов, немыслящих жизнь без
digital-технологий и имеющих явную склонность к индивидуализму (одним из
эффектов перехода на электронное обучение является снижение аудиторной
нагрузки и рост самостоятельной работы, что отлично подходит для поколения Z).

Возможно, в будущем рост неформального образования сможет привести к
переосмыслению роли традиционных образовательных структур и институтов.
Однако в настоящий момент в учебных заведениях (например, в высших учебных
заведениях) активно используется смешанная форма обучения, сочетающая ауди-
торную и дистанционную формы. На наш взгляд, одной из самых интересных об-
разовательных технологий в рамках смешанной формы обучения является модель
«перевёрнутого класса» («flipped classroom» А. Самс, Д. Бергманн).

Отмечено, что учащиеся легче усваивают теоретический материал, в то
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время, как выполнение практических (домашних) заданий вызывает некоторые
затруднения. Поэтому основной принцип технологии «перевёрнутого класса» за-
ключается в изменении организации образовательного процесса – сначала учащи-
еся дистанционно знакомятся с размещенными в электронной среде теоретиче-
скими материалами в формате презентаций, видиоуроков и т.д. Дистанционная
форма гарантирует возможность неоднократного обращения к данным материа-
лам, что способствует повышению эффективности усвоения и понимания. Осво-
бождающееся аудиторное время используется для более сложных форм работы:
например, выполняются практические задания на закрепление усвоенного теоре-
тического материала. Технология «перевернутого класса» позволяет сочетать все-
возможные методы, модели и образовательные технологии: деловые ролевые иг-
ры, проектную деятельность, творческие мастерские и т.д.

Таким образом, очевидно, что задача выхода из методологического кризи-
са, в котором оказались гуманитарные дисциплины, ложится во многом на самих
преподавателей данных дисциплин. Последовательное внедрение перспективных
образовательных технологий в учебный процесс, ориентированный на достиже-
ние практического результата, изменит низкий статус гуманитаристики. Однако
также нужно понимать, что бездумное, хаотичное сочетание разнообразных тех-
нологий, как отмечает М.Б. Ротанова, «приведет к отсутствию образовательного
результата» [18, с. 80].

Именно на гуманитарные науки возлагается огромная ответственность –
воспитание социально значимой личности, поэтому все методологические инно-
вации должны быть подчинены единственно важной цели гуманитаристики: пока-
зать место человека в новом, информационном мире.
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ТРАВМАТИЗМА В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ
ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ И  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА МВД

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к совершенствованию фи-
зической подготовки курсантов вуза МВД, меры и принципы по предупреждению
травматизма на занятиях по физической подготовке.

Annotation. The article deals with approaches to improving the physical train-
ing of cadets of the Ministry of internal Affairs, measures and principles to prevent inju-
ries in physical training classes.

Ключевые слова: физическая подготовка, тактико-специальная подготов-
ка, утомление, переутомление, перетренированность, страховка, самостраховка,
профилактика спортивного травматизма, формы врачебного контроля.
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overtraining, insurance, self-insurance, prevention of sports injuries, forms of medical
control.

В Приказе МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 “Об утверждении Настав-
ления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации” прописано, что «…руководители учебных групп и сотрудники
обязаны принимать необходимые меры по предупреждению травматизма на заня-
тиях по физической подготовке [1]. Занятия по физической подготовке проводят-
ся с соблюдением необходимых мер по предупреждению травматизма, представ-
ленных в таблице 1.

Таблица 1. - Необходимые меры по предупреждению травматизма на заня-
тиях по физической подготовке
№ п/п Необходимые меры по предупреждению травматизма

1. Тщательная подгонка обмундирования, спортивной одежды и обуви, проверка
исправности и безопасности спортивных сооружений, мест выполнения
упражнений, инвентаря и оборудования.

2. Правильная организация и методика проведения занятий, поддержание в про-
цессе занятий дисциплины.

3. Заблаговременная подготовка и применение средств страховки и оказания по-
мощи при выполнении упражнений (приемов), связанных с риском и опасно-
стью, особенно при выполнении заданий по боевым приемам борьбы и плава-
нию.

4. Учет состояния здоровья и уровня физической подготовки сотрудников, осо-
бенно имеющих отклонения в состоянии здоровья или перенесших заболева-
ния.

5. Постоянное наблюдение за внешними признаками утомления сотрудников.
6. Разъяснительная работа по предупреждению травматизма.
7. Соблюдение мер, исключающих возможность теплового и солнечного ударов

и других обморочных состояний, а также обморожений (практические занятия
по физической подготовке на открытом воздухе проводятся при температуре
воздуха не выше плюс 30 и не ниже минус 20 градусов при скорости ветра до
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10 м/с, а в плохо вентилируемых и неотапливаемых помещениях - при темпе-
ратуре воздуха в них не выше плюс 25 и не ниже плюс 15 градусов).

8. Присутствие на контрольных занятиях медицинского работника медицинской
организации системы МВД России

Как известно, воздействие на организм человека внешнего фактора (меха-
нического, физического и др.), нарушающего нормальное течение физиологиче-
ских процессов, а также строение и целостность тканей,- называется повреждени-
ем или травмой. К основным причинам, обусловливающим возникновение  спор-
тивных травм эксперты относят появление недочетов и ошибок в методике прове-
дения занятий; наличие неудовлетворительного состояния мест проведения заня-
тий и спортивного оборудования;  личную недисциплинированность обучаемых.
Также к травматизирующим  маркерам  образовательной среды вузов МВД отно-
сят и не соблюдение обучающимися правил врачебного контроля; неблагоприят-
ные метеорологические условия при проведении занятий [2].

Критериями помощи принято считать такие физические усилия, которые
прилагаются преподавателем или обучающимися для того, чтобы часть упражне-
ния или все изучаемое упражнение были правильно и успешно завершены. Среди
таких приемов выделяют страховку (готовность преподавателя или обучаемого
оказать помощь обучаемому курсанту (слушателю), неудачно исполняющему
упражнение) и самостраховку, понимаемую как способность занимающихся са-
мостоятельно выходить из опасных ситуаций, прекращая при этом выполнение
упражнения или изменяя его для предотвращения возможной травмы. Страховка
и помощь взаимосвязаны между собой.

Среди наиболее часто встречающихся причин повреждений называют при-
чины, связанные с пренебрежительным отношением к вводной части занятия,
разминке, отсутствием индивидуального подхода, гендерными и возрастными
особенностями, недостаточным учетом актуального на текущий момент состоя-
ния здоровья.

В качестве видов травм выделяют: тяжелые, средней степени тяжести и
легкие. К тяжелым травмам относят такие травмы, которые приводят травмиро-
ванного к потере учебной и спортивной трудоспособности на период свыше 30
дней, требующих госпитализации пострадавших или прохождения ими длитель-
ного курса лечения в специализированных травматологических или ортопедиче-
ских отделениях.

Что касается травм средней степени тяжести, то их сущностной характери-
стикой являются выраженные изменения в организме, влекущие за собой учебную
и спортивную нетрудоспособность травмированного сроком от 10 до 30 дней,
требующими также госпитализации пострадавших или прохождения ими курса
лечения в травматологических или ортопедических отделениях [3].

Соответственно, к легким травмам относятся травмы, которые не вызыва-
ют значительных нарушений в организме и потери общей и спортивной работо-
способности (растяжение 1-й степени, ссадины, поверхностные раны, потертости,
легкие ушибы), при возникновении подобных травм  травмируемым должна быть
оказана первая врачебная помощь. Частота корреляционных связей в обусловлен-
ности типологии травм определенными видами спорта представлена в таблице 2.

Таблица 2. - Взаимосвязь видов травм с видами спорта
Виды травм Виды спорта

Ушибы Легкая атлетика, борьба, спортивные игры, ру-
копашный бой, бокс

Повреждение мышц и сухожилий Силовая подготовка, легкая атлетика и гимна-
стика

Растяжение связок Борьба, легкая атлетика и гимнастика, спортив-
ные игры, рукопашный бой
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Переломы Борьба, легкая атлетика и футбол
Раны, ссадины, потертости Лыжный спорт, рукопашный бой, бокс
Сотрясение мозга Борьба, рукопашный бой, бокс, футбол

К основным базовым принципам, обеспечивающим предупреждение травм
на занятиях по физической подготовке относятся не только правильная методика
проведения занятий, обеспечение хорошего состояния мест занятий, спортивного
инвентаря, спортивной одежды и обуви, но и обязательное применение защитных
приспособлений, а также выполнение гигиенических требований и, безусловно,
проведение воспитательной работы в сочетании  со своевременным врачебным
контролем.

Чтобы были соблюдены меры безопасности, необходимо чтобы неукосни-
тельно выполнялся ряд мер, среди которых выделяют следующие: начало и окон-
чание выполнения упражнения должно производиться только по команде препо-
давателя (руководителя); при выполнении заданий должны соблюдаться личная
дисциплина и осмотрительность; обучающиеся должны владеть способами само-
страховки и страховки и умело применять их при выполнении учебно-
тренировочных занятий; о получении травмы или ухудшением самочувствия обу-
чающиеся обязаны немедленно сообщать преподавателю [4].

Приоритетными задачами оказания первой доврачебной помощи и перво-
очередными действиями являются определение  цвета кожных покровов, характе-
ра позы (естественного или неестественного), определение наличия сознания,
кровотечений, судорог.

Очень часто встречающейся травмой является вывих, представляющий со-
бой  смещение суставных концов костей, частично или полностью нарушающее
их взаимное соприкосновение, при котором травмированный жалуется на появле-
ние интенсивной боли в области пораженного сустава; нарушение функции ко-
нечности, проявляющееся в невозможности производить активные движения; вы-
нужденное положение конечности и деформация формы сустава; смещение су-
ставной головки с запустеванием суставной капсулы и пружинящая фиксация ко-
нечности при ее ненормальном положении.

Как известно, механические повреждения покровов тела, нередко сопро-
вождающиеся нарушением целости мышц, нервов, крупных сосудов, костей,
внутренних органов, полостей и суставов, называются ранами и бывают поверх-
ностными, глубокими и проникающими в полость тела.

Среди часто встречающихся травм на занятиях по физической подготовке
выделяют растяжения, представляющие собой повреждение мягких тканей (свя-
зок, мышц, сухожилий, нервов) под влиянием силы, не нарушающей их целостно-
сти. Растяжение связочного аппарата суставов происходит наиболее часто при
неправильных, внезапных и резких движениях, выходящих за пределы нормаль-
ного объема движений данного сустава (при подвертывании стопы, боковых по-
воротах ноги при фиксированной стопе и др.).

Что касается ушибов, то в их этиологии наблюдается повреждение тканей
и органов в результате травмы без нарушения целости кожи.

Чтобы оказать первую помощь, необходимо наложить давящую повязку,
приподнять место ушиба и приложить на него холод, обеспечить неподвижность
ушибленного места, теплое питье. Через 3–4 дня необходимы теплые ванны и
массаж.

Также при нарушениях правил безопасности и профилактики травматизма
могут возникнуть переломы, представляющие собой нарушение целости кости,
которые подразделяются на закрытые (без повреждения кожи) открытые, при ко-
торых имеется повреждение кожи в зоне перелома. Другой вид классификации
переломов связан с их формой, по наличию которой выделяют поперечные, ко-
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сые, спиральные и продольные переломы. Для перелома характерны: резкая боль,
усиливающаяся при любом движении и нагрузке на конечность, изменение поло-
жения и формы конечности, нарушении ее функции (невозможность пользоваться
конечностью), появление отечности и кровоподтека в зоне перелома, укорочение
конечности, патологическая (ненормальная) подвижность кости.

При оказании первой помощи при переломах костей целесообразно создать
неподвижность костей в области перелома; провести меры, направленные на
борьбу с шоком или на его предупреждение; организовать быстрейшую доставку
пострадавшего в лечебное учреждение.

Воздействие холода на какую-либо часть тела вызывает обморожение, и
если воздействие холода сопровождается понижением общей температуры тела,
может наступить замерзание организма. При обморожениях 1 степени вначале
ощущается холод, затем покалывание и жжение, при этом обмороженные места
теряют чувствительность, приобретают белый цвет. При 2 степени, кроме призна-
ков, характерных для обморожений 1 степени, к концу 1–2 суток появляются пу-
зыри, наполненные прозрачной жидкостью, и, соответственно, обморожения 3
степени характеризуются омертвлением кожи и прилегающих мягких тканей и
костей.

Также серьезное место в процессе физической подготовки курсантов вузов
МВД занимают утомление или перетренированность, а также врачебный контроль
и самоконтроль. Утомлением, как известно, считается совокупность физиологиче-
ских изменений, возникающих при продолжающейся работе и приводящих к
снижению работоспособности, в числе признаков которого следующие: увеличе-
ние числа ошибок как результат расстройства точности и координации движений,
снижение работоспособности, уменьшение мышечной силы, неспособность к со-
зданию и усвоению новых полезных навыков, расстройство старых, ранее приоб-
ретенных навыков, увеличение энергетических затрат на производимую  работу.

При перетренированности возникают чувство постоянной усталости, со-
провождаемое болезненными ощущениями в мышцах, происходит срыв системы
адаптации и иммунитета, проявляются нарушения сна, расстройства в эмоцио-
нальной сфере, возникают неприятные ощущения или боли в области сердца, а
также тахикардия и повышенное артериальное давление, снижается аппетита и
уменьшается масса тела.

Серьезную роль также играют задачи самоконтроля, среди которых оценка
состояния здоровья; определение уровня физического развития и физической под-
готовленности; коррекция физических нагрузок, предусматривающая их строгое
дозирование, с одной стороны, способствующее повышению общей тренирован-
ности человека, с другой стороны, исключающее, ее отрицательные воздействия
на его организм.
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